
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ Г ОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕЕО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

ПРИКАЗ

АЛ- СИ
г. Благовещенск

Об обеспечении условий доступности 
для инвалидов объектов ФГБОУ ВО 
Амурская ГМА Минздрава России

С целью выполнения требований государственной программы «Доступная 
среда» в учреждении,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав комиссии по проведению обследования предоставляе
мых на объектах услуг в следующем составе:

Председатель комиссии:
- М аркарян С.Р. -  проректор по безопасности и административно-

хозяйственной части.
Члены комиссии:
- М акаров И.Ю . -  проректор по непрерывному медицинскому образованию 

и развитию регионального здравоохранения;
- Целуйко С.С. -  проректор по научной работе и инновационному развитию;
- Лоскутова Н.В. -  проректор по учебной работе;
- Асташова Н.М. -  советник по воспитательной работе;
- Борзенко Е.С. -  главный врач НПЛЦ «Семейный врач»;
- Тарасюк Е.С. -  заведующий клиникой кардиохирургии.
2. Продлить срок действия инструкции на 5 лет для работников, обеспечи

вающих доступность для инвалидов услуг и объектов (приложение № 2 к приказу 
от 11.12.2015 № 286).

3. Специалисту по охране труда И.В. Кондратюк в срок до 28.01.2019 вы
дать инструкцию сотрудникам академии (приложение № 3).

4. Руководителям структурных подразделений в срок до 04.02.2019 внести 
изменения в должностные инструкции сотрудников, указанных в приложении 
№ 3, необходимые для реализации перечня мероприятий, предусмотренные до
рожной картой и паспортами для достижения запланированных значений показа
телей доступности объектов и услуг.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора



Приложение № 1
к приказу ректора ФГБОУ ВО 
Амурская ГМ А Минздрава России
от « •/</» Э /  2019 г. № <?

СПИСОК
сотрудников ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, работающих 

с инвалидами по вопросам обеспечения доступности образовательных услуг

1. Токмаков B.C.. ст. преподаватель кафедры философии, истории Отечества и 
иностранных языков;

2. Меньшикова Н.В., доцент кафедры патологической анатомии с курсом судеб
ной медицины;

3. Уточкина Е.А., доцент кафедры химии;
4. Плащевая Е.В., ст. преподаватель кафедры медицинской физики;
5. Копцева О.В., ассистент кафедры физической культуры с курсом лечебной 

физкультуры;
6. Жерепа Л.Г., ст. преподаватель кафедры анатомии и оперативной хирургии;
7.Баталова Т.А., заведующий кафедрой кафедры физиологии и патофизиологии;
8. Бубинец О.В., ст. преподаватель кафедры микробиологии и вирусологии;
9. Коршунова Н.В., заведующий кафедрой общей гигиены;
10. Сундукова Е.А.. и.о. заведующего кафедрой общественного здоровья и здра

воохранения;
11. Квасникова Ю.В., ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней;
12. Кулеша В.Ф., ассистент кафедры хирургии с курсом урологии;
13. Мажарова О.А., доцент кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии с кур

сом онкологии;
14. Солдаткин U.K.. ассистент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологи

ей и дерматовенерологией;
15. Браш Н.Г., ассистент кафедры нервных болезней, психиатрии и наркологии;
16. Молчанова Е.Е., доцент кафедры факультетской и поликлинической терапии;
17. Смородина Е.И., ассистент кафедры госпитальной терапии с курсом фармако

логии;
18. Заваруев А.В., ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом детской

хирургии;
19. Лысяк Д.С., доцент кафедры акушерства и гинекологии;
20. Юткина О.С., ассистент кафедры детских болезней;
21. Губа Л.А., преподаватель кафедры травматологии с курсом медицины ката

строф;
22. Цепляев М.Ю., доцент кафедры оториноларингологии и офтальмологии;
23. Шамраева В.В., заведующий кафедрой педиатрии;
24. Павленко И.В., комендант учебного корпуса № 1;
25. Линберг Н.Г., комендант учебного корпуса № 2;
26. Борзых Л.П., комендант учебного корпуса № 3;
27. Баклыкова Т.А., комендант учебного корпуса № 4;
28. Ищенко Г.И., комендант морфологического корпуса;
29. Куприенко М.В., заведующий общежитием №2.


