


Утвержден 

распоряжением Министерства 

здравоохранения Забайкальского края 

от 10.07.2019 г.  №794/р 

 

 

Состав Консультативной группы по развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья при министерстве 

здравоохранения Забайкальского края 

 

 

Зверочкина 

Юлия Николаевна  

- заместитель министра здравоохранения 

Забайкальского края - начальник отдела 

организации медицинской помощи взрослому 

населению, председатель Консультативной 

группы; 

 

Гринь  

Татьяна Султановна 

- заместитель министра здравоохранения 

Забайкальского края - начальник отдела охраны 

материнства и детства; 

 

Загирова  

Марина Борисовна 

- главный внештатный специалист министерства 

здравоохранения Забайкальского края по 

медицинской профилактике - секретарь  

Консультативной группы; 

 
Старновский  

Дмитрий Сергеевич 

 

- заместитель министра здравоохранения 

Забайкальского края по первичной медико-

санитарной помощи; 

 

Лазарева  

Елена Владимировна 

- начальник отдела кадровой политики 

министерства здравоохранения Забайкальского 

края, председатель Консультативной группы; 

 

Кобыляченко  

Елена Анатольевна  

- консультант по терапии министерства 

здравоохранения Забайкальского края; 

 

Бизяева  

Ирина Эдуардовна  

 

 

- начальник отдела правового обеспечения 

министерства здравоохранения Забайкальского 

края; 

 

Есина  

Татьяна Борисовна 

- заместитель главного врача организационно-

методического обеспечения профилактической 

работы ГУЗ «Краевой центр медицинской 

профилактики»; 



 

Вишнякова  

Валентина 

Александровна  

- главный внештатный специалист министерства 

здравоохранения Забайкальского края по 

управлению сестринской деятельностью; 

 

Ляпунов  

Константин Иванович  

- главный внештатный специалист 

трансфузиолог министерства здравоохранения 

Забайкальского края; 

 

Катаева  

Неонила Георгиевна  

- директор ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж»; 

 

Чойжижапова 

Бальжит Балдоржиевна 

- региональный координатор ВОД «Волонтеры-

медики» (по согласованию); 

 

Полищук  

Анна Геннадьевна  

- начальник отдела по воспитательной работе 

ФБОУ ВО ЧГМА (по согласованию). 

 

 

____________________ 



Утверждено 

распоряжением Министерства 

здравоохранения Забайкальского края 

от 10.07.2019 г.  №794/р 

 

Положение о Консультативной группе по развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья при 

Министерстве здравоохранения Забайкальского края 

 

1. Общие положения 

 
 1.1. Консультативная группа по развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья при Министерстве 

здравоохранения Забайкальского края (далее – Консультативная группа) 

является постоянно действующим совещательным органом, созданным в 

целях обеспечения развития добровольчества в сфере охраны здоровья на 

территории Забайкальского края, повышения эффективности взаимодействия 

заинтересованных исполнительных органов государственной власти 

Забайкальского края, волонтерских организаций, волонтерских объединений 

образовательных организаций среднего и высшего профессионального 

образования и медицинских организаций Забайкальского края по вопросам 

поддержки добровольчества. 

 1.2. Порядок деятельности Консультативной группы определяется 

настоящим Положением. 

 1.3. Члены Консультативной группы осуществляют свою деятельность 

в Консультативной группе на безвозмездной основе. 

  

2. Порядок формирования и структура Консультативной группы 

 

 2.1. Состав Консультативной группы определяется распоряжением 

Министерства здравоохранения Забайкальского края. 

 2.2. В состав Консультативной группы входят председатель 

Консультативной группы, заместитель председателя Консультативной 

группы, секретарь Консультативной группы и члены Консультативной 

группы. 

 
3. Цель и задачи деятельности Консультативной группы 

 3.1. Целью деятельности Консультативной группы является 

обеспечение реализации целей и задач по развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья на территории  

Забайкальского края. 

 3.2. Задачами деятельности Консультативной группы являются: 

определение приоритетных направлений развития и форм поддержки 

добровольчества в сфере охраны здоровья на территории Забайкальского 



края и содействие принятию стратегических решений по их развитию; 

участие в разработке и актуализации планов по развитию 

медицинского добровольчества на территории Забайкальского края; 

координация и контроль реализации на территории Забайкальского 

края мероприятий, направленных на поддержку добровольческого движения 

в сфере охраны здоровья; 

участие в разработке и актуализации региональной нормативно- 

правовой базы по вопросам развития медицинского добровольчества на 

территории Забайкальского края; 

подготовка предложений по преодолению барьеров для развития 

добровольчества в сфере охраны здоровья на территории Забайкальского 

края;  

оказание методической и экспертной помощи добровольческим 

организациям и объединениям, организаторам добровольческой 

деятельности при разработке методических материалов, образовательных 

программ для добровольцев и иных материалов, направленных на 

повышение уровня знаний и компетенций добровольцев в сфере охраны 

здоровья на территории Забайкальского края;  

рассмотрение инициатив медицинских организаций и участников 

добровольческого движения, функционирующих на территории 

Забайкальского края, по вопросам развития медицинского добровольчества. 

 
4.Организация и порядок работы Консультативной группы 

4.1. Заседания Консультативной группы проводятся по мере 

необходимости. Решение о необходимости и сроках проведения заседания 

Консультативной группы принимается председателем Консультативной 

группы. 

 4.2. Руководство Консультативной группой осуществляет председатель 

Консультативной группы, а в период его отсутствия - заместитель 

председателя Консультативной группы. 

 4.3. Повестка заседания Консультативной группы и материалы 

готовятся секретарем Консультативной группы и согласовываются с 

председателем Консультативной группы в срок не менее чем за пять рабочих 

дней до проведения заседания Консультативной группы. 

 4.4. Члены Консультативной группы уведомляются секретарем 

Консультативной группы о сроках, месте проведения заседания, получают 

необходимые документы по повестке дня не менее чем за пять дней до 

заседания Консультативной группы. 

 4.5. На заседания Консультативной группы могут приглашаться другие 

заинтересованные лица, не являющиеся членами Консультативной группы. 

 4.6. Заседание Консультативной группы считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины его членов. 

 4.7. Решения Консультативной группы принимаются простым 

большинством голосов членов Консультативной группы, присутствующих на 



его заседании, путем открытого голосования. В случае равенства голосов 

голос председателя Консультативной группы является решающим. 

 4.8. Решения Консультативной группы, принятые на его заседании, 

отражаются в протоколе заседания Консультативного совета, подписываемом 

председателем Консультативной группы (в период его отсутствия - 

заместителем председателя Консультативной группы) и секретарем 

Консультативной группы. 

5. Права и обязанности членов Консультативной группы 

5.1. Член Консультативной группы имеет право:  

участвовать в принятии решений на заседаниях Консультативной 

группы путем голосования; 

получать полную информацию о деятельности Консультативной 

группы; 

выражать особое мнение с занесением его в протокол заседания 

Консультативной группы. 
 

 

__________________________ 


