
Министерство здравоохранения Республики Карелия 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Кемская центральная районная больница»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

09.01.2019 № 1
г. Кемь

Об определении ответственности работников Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Кемская центральная районная 
больница» за основные разделы работы

Для определения ответственности работников Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Кемская центральная районная 
больница» (далее -  ЦРБ) за основные разделы работы

ПРИКАЗЫВАЮ:

3. В целях организации коллегиальности в деятельности ЦРБ по различным направлениям 
работы создать комиссии и советы, согласно перечню и организовать их работу согласно 
положениям к указанным комиссиям и советам, утвержденным главным врачом

3.8. Врачебная комиссия.
3.8.1. С целью принятия решений по вопросам диагностики, лечения, реабилитации, 

определения нетрудоспособности граждан, иным медико-социальным вопросам, 
осуществления контроля качества и эффективности лечебно-диагностических 
мероприятий, оценки эффективности и обоснованности назначения лекарственных 
средств, в том числе наркотических и психотропных, утвердить состав врачебной 
комиссии (ВК):

Председатель -  Кокорин Г.Я., главный врач (при отсутствии исполнительного 
председателя -  Халилова З.А)

Исполнительный председатель — Халилов З.А., заведующий поликлиникой;
Заместители председателя - Анисимова Л.И., врач профпатолог;
Секретарь -  Федорова Е.А , врач терапевт участковый;

Члены комиссии (лечащие врачи)
Степура Е.Р -  врач акушер-гинеколог поликлиники;
Груша Л.А. -  заведующая хирургическим отделением;
Атабабаев Ш. -  врач-хирург поликлиники;
Давыдова Е.Л. -  врач-педиатр участковый детской консультации;
Степанов П.Я. -  врач-педиатр городской (районный);
Макарова О.Н. -  врач-педиатр участковый детской консультации;
Суч И.В. -  врач общей практики (семейный);
Ефремиди Д.К. -  врач-хирург детский;
Парфенова О.В. -  врач терапевт участковый;
3.8.1.1. На время отсутствия председателя, членов комиссии ВК возложить 

обязанности на лицо его замещающее.
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3.8.2. Врачебная подкомиссия по проведению профилактических осмотров 
профессиональной пригодности, в том числе при управлении транспортным средством, 
владением оружием, утвердить состав комиссии:

Председатель - Анисимова Л.И., врач профпатолог;
Секретарь -  Нарбаева Д.А., врач терапевт участковый;

Члены комиссии:
Степура Е.Р- врач акушер-гинеколог поликлиники;
Атабабаев Ш.П. -  врач-хирург поликлиники;
Суч И.В. -  врач общей практики (семейный);
Кемайкина С.В -  врач офтальмолог;
Кубасова Е.В -  врач психиатр;
Маматмуротов Х.Т -  врач отоларинголог;
Аникин В.И -  врач психиатр-нарколог;
Радкевич Н.Н -  врач-невролог.
3.8.3. Организовать работу комиссии согласно Положению о врачебной комиссии 

(приложение 7 к настоящему приказу).
3.8.4. Функции комиссии:
- экспертиза нетрудоспособности;
- оценка качества, объема, эффективности лечебно-диагностических мероприятий, 

их соответствия стандартам медицинской помощи, в том числе назначение наркотических 
и психотропных средств, лекарственных препаратов, предметов медицинского назначения 
и средств ухода, в том числе и для льготных категорий граждан;

- изучение летальных исходов, в том числе детской смертности;
- проведение консилиумов, в том числе по определению безнадежного состояния и 

бесперспективного оживления больного;
- определение показаний к переливанию крови и ее компонентов;
- направление на реабилитацию и санаторно-курортное лечение;
- изучение заболеваемости и травматизма населения района, в том числе у 

медицинских работников;
- оценка качества лечебно-диагностических мероприятий и документации при 

передаче подростков во взрослую сеть;
- определение профпригодности отдельных категорий граждан.
3.8.5. Состав комиссии варьируется в зависимости от профиля рассматриваемого 

случая и необходимости его рассмотрения в узком или расширенном составе. При 
необходимости к работе комиссии могут быть привлечены специалисты из других 
лечебно-профилактических учреждений.

Г лавный врач Г .Я Кокорин
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ФИО Сертификат Квалификационная
категория

Анисимова Л.И Сертификат № 0781170053758 от 
03.03.2017 "Профпатология"

НарбаеваД. А Сертификат №0171180197023 от 
14.07.2014 "Терапия"; 

удостоверение "Профпатология" от 
31.08.2018

Степура Е.Р Сертификат 1154241574990 от 09.04.2018 
"Акушерство и гинекология"; 

удостоверение №662403849453 от 
16.05.2016 "профпатология.

02.10.2018 
высш.кв.кат. 

"Акушерство и 
гинекология

Атабабаев Ш.П Сертификат №0990241091105 от 
13.07.2017 "Хирургия"; 

удостоверение "Профпатология" от 
30.11.2018

Суч И.В Сертификат №1154241758024 от 
03.12.2018 "Профпатология"

Кемайкина С.В Сертификат №0178270082841 от 
03.10.2018 «Офтальмология»; 
удостоверение от 05.11.2013 

«Профессиональная патология при 
проведении медицинских осмотров 

работников»

Приев. 1 кв.кат.
29.11.2018

«Офтальмология»

Кубасова Е.В Сертификат №1154241757651 от 
30.07.2018 "Психиатрия"; 

Удостоверение № 542407931167 от 
30.07.2018 "Профпатология"

Маматмуротов Х.Т Сертификат №0990180160115 от 
14.01.2015 "Оториноларингология"; 

Удостоверение "профпатология" 
05.12.2017

Аникин В.И Сертификат №0176241689868 
"Психиатрия-наркология" от 20/04/2018; 

Профпатология 04.06.2016

17.12.2013 1 кв.кат. 
"Психиатрия- 
наркология"

Радкевич Н.Н Сертификат №0110240368864 от 
28.11.2015 «Неврология»; Удостоверение 

«Профпатология» от 16.06.2014

Приев. 1 кв.кат.
21.03.2017

«Неврология»
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