
ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

______ 2 1 НОЯ 2019 № Л 2 / %

г. Воронеж

О создании консультативной группы по добровольчеству в сфере охраны 
здоровья на территории Воронежской области

В рамках реализации Стратегии поддержки добровольческой 

деятельности в сфере охраны здоровья в субъекте Российской Федерации, с 

целью создания системы эффективного и непрерывного взаимодействия 

между медицинскими организациями Воронежской области, волонтерскими 

некоммерческими организациями и волонтерскими центрами высших и 

средне специальных учебных заведений Воронежской области, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав консультативной группы по добровольчеству в 

сфере охраны здоровья на территории Воронежской области (далее 

консультативная группа).

2. Назначить ответственной за организацию и проведение 

ежемесячных совещаний консультативной группы для утверждения и 

корректировки плана-графика добровольческих мероприятий на территории 

Воронежской области начальника отдела координации деятельности 

подведомственных учреждений департамента здравоохранения Воронежской 

области Вавилову О.В.



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя руководителя департамента Минакова О.Е.

Руководитель департамента А.В. Щукин



УТВЕРЖДЕН
приказом

департамента здравоохранения 
Воронежской области

от—г_1 НОЯ 2019--- -№ —

Состав консультативной группы по добровольчеству в сфере 
охраны здоровья на территории Воронежской области

1. Минаков Олег Евгеньевич -  первый заместитель руководителя 

департамента здравоохранения Воронежской области;

2. Нехаенко Наталия Евгеньевна -  заместитель руководителя 

департамента здравоохранения Воронежской области;

3. Шабашев Вадим Владимирович -  начальник отдела кадровой и 

правовой работы департамента здравоохранения Воронежской области;

4. Вавилова Олеся Владимировна -  начальник отдела координации 

деятельности подведомственных учреждений департамента здравоохранения 

Воронежской области;

5. Остроушко Надежда Игоревна -  начальник отдела оказания 

медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения 

Воронежской области;

6. Киныпина Маргарита Михайловна -  начальник отдела оказания 

лечебно-профилактической помощи матерям и детям департамента 

здравоохранения Воронежской области;

7. Цурган Дмитрий Александрович -  начальник отдела прогноза, 

программ, проектов развития и имущественного комплекса департамента 

здравоохранения Воронежской области;
8. Тесленко Дарья Евгеньевна -  консультант отдела координации 

деятельности подведомственных учреждений департамента здравоохранения 

Воронежской области;
9. Лесняк Светлана Владимировна -  главная медсестра БУЗ ВО

ОДКБ № 2;



10. Шмиткова Татьяна Ивановна -  главный врач БУЗ ВО 

«ВОКЦМП»;

11. Хаперсков Александр Викторович -  заведующий отделом 

медицинской профилактики, врач-эпидемиолог БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»;

12. Булыгина Елена Васильевна -  главная медсестра БУЗ ВО 

«ВГКП № 7»;

13. Устинова Елена Александровна -  заместитель директора по 

воспитательной работе БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский 

колледж»;

14. Бурцева Александра Станиславовна -  руководитель Центра 

добровольчества «Млечный путь»;

15. Завалина Габриелла Константиновна -  региональный координатор 

ВОД «Волонтеры-медики»;

16. Пастушкова Ольга Вячеславовна -  заместитель декана культурно

просветительского факультета ФГБОУ ВО «ВГТУ», руководитель АНО 

«Центр гуманистических инициатив и просвещения «Алетейя»;

17. Шабанова Любовь Васильевна -  директор КУВО «УСЗН 

Советского района»;

18. Смирнова Татьяна Васильевна -  директор Центра «серебряного» 

волонтерства Воронежской области;

19. Коржова Наталья Вячеславовна -  учредитель АНО «Центр 

содействия профилактике социально значимых заболеваний «Ты не один»;

20. Авдеева Елена Вячеславовна -  президент ВОБОО «Общие дети»;

21. Квасова Виктория Владимировна -  руководитель АНО 

Комплексный Психологический Центр «РОСТ»;

22. Белова Ольга Николаевна -  директор АНО «Трезвый Воронеж»;

23. Пилюгин Илья Игоревич -  руководитель АНО Центр защиты 

материнства и детства «Ангел-Хранитель».


