
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России)

ПРИКАЗ

17.02.2017 • № 49
г. Благовещенск

О назначении ответственных лиц 
за качества и безопасности 
медицинской деятельности
в клинике кардиохирургии

П р и к а з ы в а ю :
НАЗНАЧИТЬ:

1. Ответственными за внутренний контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности в клинике кардиохирургии ФГБОУ ВО 
Амурская ГМА Минздрава России:

1.1. I уровень внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской помощи в клинике кардиохирургии ФГБОУ ВО 
Амурская ГМА Минздрава России:

ФОМЕНКО М. С. заведующий отделением 
сердечно-сосудистый хирург.

врач-

ТАРАСЮК Е. С.
заведующий отделением -  врач по 
рентгенэндоваскулярным диагностике и 
лечению.

ДОРОВСКИХ И. Е. заведующий отделением -
ультразвуковой диагностики

врач

1.2. II уровень внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской помощи в клинике кардиохирургии ФГБОУ 
ВО Амурская ГМА Минздрава России:

ЗЕЛИНСКАЯ А. В. заведующий клиникой кардиохирургии, в
его отсутствие лицо, проведенное 
приказом ректора ФГБОУ ВО Амурская 
ГМА Минздрава России.



1.3. III уровень внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской помощи в клинике кардиохирургии ФГБОУ ВО Амурская
ГМА Минздрава России -  врачебная комиссия (приложение № 1).

2. Утвердить график работы врачебной комиссии по внутреннему 
контролю качества медицинской помощи в клинике кардиохирургии 
(приложение № 1).

3. Заведующему клиникой кардиохирургии А.В.ЗЕЛИНСКОЙ 
организовать внутренний контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности в ' калинники кардиохирургии
соответствии с утвержденными положениями о внутреннем контроле 
качества медицинской деятельности клиники кардиохирургии на всех 
уровнях.

4. Заведующему клиникой кардиохирургии ЗЕЛИНСКОЙ А. В. ежегодно 
до 20 января следующего года за отчетным годом, представлять 
письменный отчет о проведенной работе по внутреннему контролю 
качества.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заведующего клиникой кардиохирургии А. В. Зелинскую-

Ректор Т. В. Заболотских



УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБОУ ВО Амурская 
ГМА Минздрава России 
от 17.02.2017 № 49

Состав врачебной комиссии по внутреннему контролю качества
медицинской помощи в ККХ

ФИО Должность
Председатель Зелинская А. В. Заведующий клиникой 

кардиохирургии
Зам. председателя Фоменко М. С. Заведующий отделением -  врач- 

сердечно-сосудистый хирург
Члены комиссии Тарасюк Е. С. Заведующий отделением -  врач 

по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению

Доровских И. Е. Заведующий отделением -  врач 
ультразвуковой диагностики

Шкарбан С. В. Врач-кардиолог
Вереветинов А. Н. Врач сердечно -  сосудистый 

хирург
Секретарь Бессонова JI. Г. Врач-кардиолог

Г рафик работы
врачебной комиссии по внутреннему контролю качества медицинской

помощи в ККХ на 2017 год

День недели Время

врачебной комиссии по 
внутреннему контролю 
качества медицинской 
помощи в ККХ

По требованию, ежедневно с 9.00 до 16.00


