министвРство 3дРАвоохРАнвни'{ кРАснояРского кРАя
(раевое государствен ное бподлсетное
уч ре2кдение 3дравоохранен ия
<(расноярский краевой {ентр по шрофилактике и борьбе со €|1}1{ и
инфекционнь!ми заболеваниями>>

пРикАз
(

од) -|к

20|!

г.

у9

г. 1{расноярск

.|31, -

с:/ь

Ф утверждении регламента
и положения об общественном совете

Б целях соблтодения норм

дейс гвутощего законодательства Росоийской
Федерации, руководствуясь Федер€|г!ьнь1м законом от 21.11'2011
323-Ф3
кФб основах охрань1 здоровья гра)кдан в Российской Федерации) (ст. 79.1)
и постановлением |[равительства 1(расноярского края от 13 .07 .2009 г. ]хгч 359-п
кФб утверждении типового положения об общественном совете
при медицинской организации' подведомственной исполнительному органу
государственной власти 1{расноярского края)

м

пРикА3Б1БА}Ф:

и

1.

}твердить |{оложение

2.

!твердить состав Фбщественного совета (|{риложение 3)

з.

Фтменить приказ

Регламент Фбщественного

при 1{|Б93 1{раевой {ентр сгР1д (|{рило>кение \, 2).

совета
в

соответствии с требованиями постановления |{равительства 1{расноярского
края от 13 .07.09 года }:гч 359-п.

кгБу3

<1{раевой

!ентр спид) ]ф 52

орг.

от 29.04.201з года <<Ф создании общественного совета и утвер)кдении плана
мероприятий противодействия коррупц],1и).
4. (онтроль за исполнением настоящего |[риказа оотавля}о за собой.
[лавньтй врач

€.Б. €кударнов

|{рилохсение ]ф

к

1

|[риказу кгБу3 к(расвой
!ентр спид)
.]ф/#ср.,от <<Р4>>

при

.а/

2013г.

поло}кшниш
об общественном совете

(|Б)/3
1.

!(раевой {ентр

€||[{

оБщив положБ|{у|я

1. Фбщественньтй совет при 1([Б}3 1{раевой [енщ €|1и[ (далее €овет) является совещательнь1м органом, созданнь1м с цель}о содейотвия
кгБу3 1{раевой |-{ентр спид (далее - учре)кдение) в ре1шении вопросов
повь11шения качества и доступности медицинской помощи, оказь:ваемой
1.

грах{данам.

|.2. €овет

осуществляет сво}о деятельность

в

соответствии

3аконодательством Российской Федер ации и 1{расноярского края.
2. 3АдАчи, Функщ,1и,
2.\' 3адачами €овета явля}отся:

подготовка

предло)кений

с

пРАвА соввтА

руководител}о

учре)кдения

по

совер1пенствованито организации деятельности учреждения;

содействие руководител}о учреждения в полном |1 объективном
рассмотрении обращений щаждан в связи с получением медицинской

помощи в учре)кдении;
содействие руководител}о учреждения в привлечении дополнительнь]х
финансовь1х источников для ра3вития учре)к дения;
содействие руководител1о учреждения по организации и развити}о
сотрудничества с инь1ми органи3ациями по вопросам повь11]1ения качества и
доступности медицинской помощи' ок€}зь{ваемой гра>кданам.
2.2. в целях ре1шения возложеннь1х на него задач €овет осуществляет
следу}ощие функции:
ежеквартально рассматривает информаци[о руководителя о деятельности
учреждения' в том числе вопрось1 организации и условий труда работников

учреждения, своевременного прохо}кдения работниками

учреждения

профессиональной подготовки, переп0дготовки' повь11шения квалификации'
соблтодения работниками учреждения норм этики и деонтологии;
раосматривает информаци1о по ре3ультатам анализа обращений граждан
в связи с получением медицинской помощи в учре)кдении, готовит |1
представляет руководител}о учре)кдения предло)кения по обесшеченито
полного и объективного рассмотрения таких обращений;
ан€|лизирует публикации и вь1ступления в средствах массовой
информации о деяте][ьности учреждения' а так)ке по вопросам качества и
доступности медицинской помощи, оказь1ваемой щажданам;

разрабать1вает предло)кения по совер1шенствовани}о деятельности
учре)кдения' повь11шени}о качества и доступности оказь1ваемой щажданам
медицинской помощи;
в учрех{дение предло)кения по
рассматривает поступив1цие
совер1денствовани1о деятельности учреждения, по вопросам организации
оказания медицинской помощи' по повь11шени}о ее качества и д0ступности'
готовит по ним информаци!о для руководителя учрех(дения;
разрабать1вает предло)кения по орган изацу\и сотрудничества учре)кдения
с инь1ми организациями и представляет их руководител!о учре)кдения;
рассматривает поступив1шие в г{ре}кдение предло)кения по организации
сотрудничества учре)кдения о инь1ми организациями, готовит по ним
информаци!о для руководителя учреждения;
участвует в проведении учре)кдением семинаров' конференций и инь1х
мероприятий' направленнь1х на повь11шение качества и доступности
медицинской помощи' ок€вь1ваемой гра)кданам;
разрабать1вает предложения по привлечени}о дополнительнь{х
финансовь1х источников в целях развития учре)кдения;
готовит предло)кения по эффет<гивному использовани}о полученнь1х
учреждением финансовь1х средств и имущества;
готовит и представляет в орган исполнительной власти края в сфере
здравоохранения закл}очение о доступности медицинской помощи'
оказьтваемой гра)кданам в учре)кдении, а так)ке предло)кения по
оовер1пенствовани}о деятельности учре)кдения в очередном календарном
гоА} е)кегодно до20 декабря отчетного года.
2'3. (ювет вправе:
запра1шивать и получать от руководителя учре)кдения информа{!!ю,
матери€}ль|' документь1, необходимь1е для вь{полнения возложеннь1х на него
функций;
знакомиться с общедоступной информацией, в том числе нормативнь]ми
правовь1ми актами, публикациями в средствах массовой информации по
вопросам' отнесеннь|м к компетенции €овета;
шригла1шать на заседания €овета работников учреждения, инь|х
организаций, дол)кностнь|х лиц органов государственной вл,сти и органов
местного самоуправления' граждан.
3.

состАв соввтА

3'1. в состав €овета в обязательном порядке входят представители
учреждения, работников (предотавительного органа работников)
учреждения' представители общественности и3 числа .}1]4[, иметощих
активнук) гражданску}о позици!о или социально значимь1е заслуги |1
достижения, представители советов ветеранов или иной ветеранской

организации' страховь1х медицинских организаций.
(в ред. [1оотановления |1равительства 1{расноярского края от 30.07.2014 ш
333-п)

Б состав €овета могут входить депутать1 3аконодательного €обрания
(расноярского края, представители 1ерриториального
фонда обязательного
медицинского сщахования !{расноярского края, общественнь1х медицинских
организа|\Ай, территориы1ьнь1х органов федеральньтх
исполнительной власти, органов исполнительной власти края'

органов
органов

местного самоуправления, коммерческих организаций.
3.2. €овет формируется в составе не менее |2, но не более 19 нленов, в
том числе:
2 предст авителя учре)кдения' назначаемь1х руководителем учреждения ;
2 представителя работников (представительного органа работников)
учре}кдения;
не менее 4 представителей общественности из числа лиц' име.ющих
активнук) гра){(данскук) позици}о или соци€[пьно значимь1е заслуги и
дооти)кения;
1 представитель совета ветеранов или иной ветеранской организации;
не менее 2 представителей страховь1х медицинских организаций.

з.з. €овет

создаетоя прик€вом учре)кдения, которь1м утверждается
шерсона.]1ьньтй состав €овета и порядок (регламент) его работьт.
|{ерсональньтй состав €овета предварительно согласовь|вается с органом
исполнительной власти края в сфере здравоохранения.
3.4. 9леньт €овета осуществля}от сво}о деятельность на безвозмездной
основе.

4. оРгАни3Аци,1 двятвльности соввтА
4.1. |{ервое заседание €овета со3ь1вается руководителем учре)кдения в
срок до |4 дной со дня со3дания €овета. |{овестка дня данн0го заседания
мо}кет вкл}очать только вопрось1, связаннь1е с избранием шредседател'!
€овета, его заместителя и секретаря [овета.
|{ервое заседание €овета открь1вается и ведется до избрания
председателя €овета старейтпим по возрасту из участву}ощих в заседании
членов €овета.

|[редседателем €овета, его заместителем не могут бьтть избраньт
г{редставители администрации учреждения.
4.2. 3аседания €овета проводятся по мере необходимости' но не реже
одного раза в кварта_т1, и считак)тся правомочнь1ми, если на них г]рисутствует
не менее двух третей от общего числа его членов.
|{рисутствие на заседании €овета инь1х .]114{, кроме членов €овета,
допускается с разре1пения председателя €овета.
4.3. |{редседатель (овета:
н;вначает А4|!, время и место проведения заседаний €овета по
оогласовани}о с руководителем учре)кдения;
утвер)!(дает повестку заседания €овета;
руководит заоеданием €овета;
распределяет

обязанности

ме)кду 1!']|енами €овета;

подпись!вает протоколь1 заседаний €овета

и инь1е

документь1,

подготовленнь1е €оветом;
шользуется правами члена €овета

наравне с другими членами €овета;
представляет руководител}о учреждения предложения по изменению
персонального состава и численности €овета.
Б слунае отсутствия председате]|я €овета его полномочия осуществляет
3аместитель председателя €овета.
4.4. €екретарь €овета:
координирует деятельность членов €овета;

готовит проект повестки заседаний €овета

утвер)кдение председател}о €овета;

своевременно информирует членов €овета

повестке заседаний €овета;

и представляет

на

о дате' времени' месте

в случае необходимости совместно с членами €овета

информа{!!ю, документь1, р€вдаточньтй матери€|"л к заседаниям €овета;

и

готовит

ведет протоколь! заоеданий €овета и представляет их на п0дпись
председател}о €овета или заместител}о председателя €овета;

организует и ведет делопроизводство €овета.
4.5. 9леньт €овета име}от право:
требовать проведения внепланового засе дания €овета;
вносить предло)кения по формировани1о повестки 3аседаний €овета;
участвовать в работе €овета;
вь1ступать с докладами на заседаниях €овета;
участвовать в обсуждении вопросов' вкл}оченнь1х в повестку заседания
€овета, вносить по ним предло)кения;
знакомитьоя о документами и материалами по вопрооам, вь1несеннь{м на
обсуждение €овета' на стадии их подготовки' вносить свои предложения;
в случае несогласия с т\ринять1м ре1шением подготовить особое мнение
шо рассматриваемому вопросу в письменной
форме, которое приобщается к
с оответству1ощему протоколу з асед ания €овета.
4'6. Реш:ения €овета принима}отся прость1м больтшинством голосов
членов €овета, как присутству}ощих на заседании' так и отсутству}ощих,
1{аждьтй член €овета

имеет один голос. |{ри равенстве голосов приг{ять1м
считается ре1пение' за которое проголосовал председательствутощий на
3аседании €овета.
4.7. Ретпения €овета оформля}о'гся протоколами заседания (овета'
|{ротокол подпись1вается председагелем €овета или его заместителем,
пРедседательствовав1пим на зас едаътии' и секр етарем € овета.
Фригинал протокола хран ится секретарем € овета.
4.8. 1{опии протоколов заседаний (овета (вьтписки из протоколов
заседаний €овета)
направля!отся секретарем €овета
членам €овета,
ответственнь!м за вь1полнение ретпений €овета, а так)ке по поручению
председателя €овета инь1м лицам и органи3ациям в течение 5
рабонйх дней
со дня заседания €овета.

4.9.

йатериально-техническое обеспечение деятельности €овета

осуществляет учрех{дение.

|{риложение.]\!: 2

к

|{риказу кгБу3
!ентр спид)

ф/],т оРрт <<&{>>

<1{раевой

/&--

2013г.

Регламент Фбщественного совета
при (|Б)/3 (раевой {ентр €пи{
1. Фбщие поло)кения
1.1. Ёастоящий Регпамент Фбщественного совета при 1([Б}3 (раевой
[{ентр с|штд утвержден в соответствии с Федеральньтм законом от
27.07.2004 ]\9 79-Ф3 <Ф государственной щахсданской службе Российской
Федерации> (п. 6 ч. 1 ст. |7), Федеральнь|м законом от 21'.|1.201| ш 32з_Ф3
<Фб основах охрань1 здоровья гра)кдан в Российской Федерации) (ст. 79.1)
и оптимизации деятельности по исполнени1о прощаммь{ противодействия
коррупции в сфере здравоохранения на 20|з-2014 годьт' утвержденной
распоря)кением |[равительства 1{расноярского края от 07.03 '20|з г. ф 167-р,
постановлением |[равительства (расттоярского края от 13 и}оля 2009
]цгр 359-п <Фб утвер)кдении типового г[оло)кения об общественном совете г{ри
медицинской организа\АА, подведомственной исподнительному органу
государственной власти 1{расноярокого края) устанавливает правила
внутрен|тей организации и порядок деятельности Фбщественного совета при
кгБу3 1(раевой {ентр слидпо осуществленик) своих полномочий.

2. |{равовая основа деятельности Фбщественного совета
2.2. [7равовук) основу создания и деятельности Фбщественного совета
составля}от 1{онстит!т\ия
Российской Федерации,
федеральнь:е
конституционнь1е законь1, федеральнь!е законь!, акть1 |{резидента Российской
Федерации и |{равительства Роосийской Федерации) а также нормативнь!е
правовь1е акть| |[равительотва (расноярокого края, настоящйй Регламент и
|{олохсение об общественном совете при 1{|Б93 1{раевой 1_{ентр спид.

3. €остав

состав Фбщественного совета формирует0я главнь]м
1{раевой (ентр
основании предложений

3. 1. |{ерсон€ш1ьнь1й

врачом

кгБу3

и органьт Фбщественного сове,га

спид на

сотрудников 1{[Б}3 (раевой !ентр сгр1д.
з.2. в состав Фбщественного совета входят председатель, секретарь и
члень1 Фбщественного совета, которь1е принима}от участие в его работе на
общественнь|х нач€!г1ах.

3.з. Фбщественньтй совет для

ре1шения поставленнь1х 3адач вшраве
создавать комиссии Фбщественного 90Б€]&, рабоние щуппь1 9бщественного
совета.

4. [|ланирование

работьт Фбщественного совета

4.|. Работа Фбщественного совета осущеотвляется в соответствии

с

планом работьт 9бщественного совета, которь:й формируется на основании
предло)кений членов 0бщественного совета и утвер)кдается Фбщественнь1м
советом.
4.2. Фбщественньтй совет утвер)кдает план работьт на год, в котором
определяет приоритетнь1е направления своей деятельности'
4.3. 9бщественнь1й совет по предло}кениям его членов рассматривает и
вносит в план работьт необходимь1е изменения.
4.4. |{редло)кения о внесении изменений в план работы представля}отся
наимя председателя Фбщественного совета в письменной форме,

5. Фсновньте

формьт работьт Фбщественного совета

Фсновнь1ми формами работьт Фбщественного совета явля[отся:
заседания Фбщественного совета' заседания комиссий, заседания рабоних
групп, опрос членов Фбщественного совета.
5.1 .

6. |{ринципь1 и условия деятельности членов Фбщественного совета
6.1. 9леньт Фбщественного совета принима}от личное участие в его
работе.
6.2.17ри исполнении овоих полномочий членьт Фбщественного совета:
- облада}от равнь1ми правами при обсу)кдении и принятии ретшений
Фбщественного совета;
- име}от право из6ирать и бьтть избранньтми на вьтборньте доджности
Фбщественного совета;
- вь1ступа}от от своего имени и не свя3ань1 ре1шениями общественнь|х
объедине ний и инь1х организа ций, а так)ке грах{дан.
осуществля}от свого деятельность
0бщественном совете на
общественнь1х нач€|^пах и безвозмезд*той основе.

-

в

7.||рава и обязанности членов Фбщественного совета
и вопрось1 внутренней организации его работь:
7.1. 9леньт Фбщественного совета вправе:
- свободно вь|сказь1вать свое мнение по лгобому вопросу деятельности
Фбщественного совета, комиооий и рабоних групп и на организуемь]х
Фбщественнь1м советом меропри ятиях;

- участвовать в прениях на заседаниях Фбщественного совета' вносить
предло)кения' 3амечания и поправки по существу обсу>кдаемь1х вопросов'
предлагать кандидатурь1 и вь1сказь1вать свое мнение по кандидатурам лиц,
избираемьтх, на3начаемь1х или утверждаемь!х Фбщественнь1м советом,

задавать вопрось1, давать пояснения' а такх(е реализовь{вать инь1е
полномочия' предоставленнь1е членам Фбщественного совета в порядке'

установленном настоящим Регламентом
7 .2.9.леньт Фбщественного совета обязаньт:
- г1ринимать личное участие в работе заседаний Фбщественного совета'
комиссий и рабоних групп' членом которь1х они явля}отся;
- информировать о своем отсутствии на заседани|1 Фбщественного
совета, комиссии и рабоией щупг{ь1, членом которь1х они явля}отся,
соответственно председателя Фбщественного совета' председателя комисс!4и'
рабоней группь| до нач€ш1 а заоедания;
- принимать участие в мероприятиях' направленнь1х на
ре1пение задач и
реш1изаци}о полномочий Фбщественного совета.
- направлять отчет о вь1полнении в 20|3 году мер противодействия
коррупции в срок до 30 января 2014 года и о вь1полнении в 2014 году мер
противодействия коррупции в срок до 30 января 2015 года в министерство
здравоохранения |{расноярского края;
8. €роки

проведения заседаний Фбщественного совета

8.1. 3аседания Фбщественного совета органи3у}отся и проводятся в
период дейотвия полномочий его членов в порядке, определенном
настоящим Реглаштентом.

8.2. 3аседания

Фбщественного совета проводятся

необходимости, но не ре)ке одного р€ва в б месяцев.

по

мере

9. |{орядок принятия регпений

9.1. Рец:ения Фбщественного совета принима}отся 6ольтшинством
голосов от общего числа членов Фбщественного совета' присутству1ощих на
заседании, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.
9.2.в случае отсутствия члена Фбщественного совета на 3аседании его
голос мо)кет бьтть учтен' если отсутотвутощий член Фбщественного совета в
письменной форме заблаговременно направил свое мнение по обсуждаемому
вопросу (из повестки дня) на имя председателя Фбщественного совета.
9.3. Фформление решлений Фбщественного совета:
_ протоколь1 заседаний комиссий и
рабоних групп в подлинниках
хранятся в архиве @бщественного совета;
- члень1 Фбщественного совета вправе о3накомиться с цротоколом в
шлобое время;

- по ре3ультатам рассмотрения вопросов повестки дня заседания
Фбщеотвенного совета могут бьтть приняты
ре1шения в виде заклгонений,
предло)кений, обращений и заявлений. Решления Фбщественного совета

заносятся в протокол.

10. |{оручение Фбщественного совета

{ля подготовки обсуждения вопроса Фбщественньтй совет вправе
дать поручение комиссиям' рабоним группам или отдельнь1м членам
10.1.

Фбщественного совета.

10.2. |[орунения да}отся на заседании Фбщественного совета

г1о

предло)кени}о председателя, комиссий, группь1 членов или отдельнь1х членов
Фбщественного совета.
1

1.

||орядок избрания председателя Фбщественного совета

1.1. |{редседатель Фбщественного совета избирается из числа членов
Фбщественного совета открь1ть1м голосованием на первом заоедании
Фбщественного совета. |{ри этом каждьтй член Фбществ","'.' совета вг{раве
предло)!(ить только одну кандидатуру.
1

1|.2. 9лен Фбщественного совета' вьтдвинутьтй для

избраътия

председателем Фбщественного совета) имеет право 3аявить о самоотводе.
3аявление о самоотводе принимается без обсуэкдения и голосования.
1 1.3. |{редседатель Фбщественного совета считаетс
я из6раннь1м' если
за него проголосовс|ло более половинь1 от общего числа членов
Фбщественного совета.
|\.4. Ретпение об из6рании предоедателя Фбщественного совета
оформляется протоколом.
12. |{олномочия председателя Фбщественного совета

12.1. Фрганизует работу Фбщественного совета и председате'1ьствует
на его заседаниях;
|2.2. Фсуществляет общее руководство деятельностьто Фбщественного
совета;
|2.3. Аа основании предлохсений членов Фбщественного совета или

кгБу3 (раевой

1_{ентр сг[ид формирует проект повестки дня заседания
Фбщественного совета.
|2.4. |{одписьтвает ре11]ения, обращения' пригла1п ения и инь1е

документь1, принять1е Фбщественнь1м советом, а также запрооь1
Фбщественного совета, направляемь1е в
федеральньте органь1
государственной власти, органь1 государственной власти субъектов

Российской Федерации, органь1 местного самоуправления, государственньте
и муниципа.т1ьнь1е органи3ации и в инь1е организации и (или) их

долх{ностнь1м лицам по вопросам' шходящим в компетенци}о указаннь]х
органов и организаций.
|2.5. [отовит или поручает членам €овета подготовить к рассмотрени}о
на 3аседании Фбщественного совета поступив1]]ие проекть1 нормативнь1х
матери€ш1ь1' относящиеся к
компетенции
документов и
другие
Фбщественного совета.
|2.6. {ля ре:шения задач и реш1изации полномочий Фбщественного
совета дает членам Фбщественного совета обязательнь1е для исполнения
поручения т]о вопросам, относящимся к компетенции Фбщественного совета.
|1редседатель Фбщественного совета представляет
Фбщественному совету доклад о деятельности Фбщественного совета 3а
истек1ший период со дня предь|дущего заседания Фбщественного совета и о
г|роекте примерной прощаммь1 работьт Фбщественного совета на текущий
период.

|2.7.

13. |{олномочия секретаря Фбщественного совета

|{одготовка и представление председателто Фбщественного совета
проекта повестки дня очередного заседания Фбщественного совета в
соответствии с |[ланом работьт Фбщественного совета и предло)кениями,
поступивйими от членов Фбщественного совета, комиссий, рабоних групп и
1з. 1.

кгБу3

|{раевой

(ентр $Р|А;

\з.2. |{одготовка проектов запросов и ответов на письма от имени

Фбщественного совета;
13.3. Фформление протоколов заседаний 9бщественного совета и
вь1писок из протоколов заседаний Фбщественного совета;
\з.4. Рассьтлка документов, утвер}(денньтх Фбщественнь1м советом;
13.5. Разработка и ведение номенклатурь1 дел Фбщественного совета.
|3.6. Бьтполнение инь1х полномоний, шредусмотреннь1х настоящим
Регламентом' отдельнь1ми поручениями председателя Фбщественного совета.
14. Формирование комиссий ирабоних групп
{

14.|. (омиссии и рабоние щуппь!' созда}отся шо

Фбщественного совета на срок'

[],,3 превь11ша}ощий

ре1]]ению

срока полномочий

Фбщественного совета;
|4.2. Рабочая щуппа вправе:
- привлекать экспертов;
- вносить на рассмотрение комиссии предложения о проведении
меропри ятий в Фбщественном совете;
_
ре1шать вопрось1 организации своей деятельности.

[{рилоэкение.]\р 3

к

|{риказу

|{ентр

кгБуз

спид))

}Ф@щот

<<

<[{раевой
20 1 3г.

й>>

€ став 0бщественного совета
о
при [(|Б)/3 <(раевой {ентр спид>

1.

|[редседатель Фбщественного совета: |11етпина Руслана йаратовна
- 3аведу!ощий отделением медицинской профилактики кгБу3 <1{раевой 1_{ентр

спид>

-

2.

€екретарь

Фбщественного совета: Фролова Балентина Адексеевна

медицинский психолог отделения медицинской профилактики !{[Буз

<<1{раевой 1_{ентр

спид>

9леньт Фбщественного совета:

3. йалеенок

1!1арина |[етровна заведу}ощая лабораторией
биохимических и общеклинических исследований кгБу3 к1{раевой !-{ентр

спид).

4. Рябова |атьяна Анатольевна

спид).

1-{ентр

.-- ш1авньтй

бухгалтер

([Б!3

<1{раевой

5. [анкина Ёаталья }Фрьевна * 3аведу}ощая лечебно-консультативнь1м
отделением 1([Б}3 к1(раевой []ентр спид).
6. {щенко €ветлана Бладимировна заведу}ощая лабораторией
бактериологических
молекулярно-генетических исследований кгБу3
к1{раевой 1{ентр

и

-

спид).

7. 1{осяченко 1атьяна Александровна - нач€ш1ьник отдела прощаммноаппаратного обеспечения кгБу3 <(раевой !ентр спид).
8. 1!1альттшева }м1арина Александровна заведу}ощая отделением
эпидемиологического надзора 3а БР1[{-инфекцией кгБуз <1(раевой 1дентр

спид).
9. Бизтокова |алина Басильевна * 3аведу}ощая отделснием медикосоциальной реабилитации и правовой помощи кгБу3 к1{раевой |-{ентр
спид).
10. Бурдина }Флия Бладимировна председатель 1{расноярской

региональной общественной органи3ации <йь1 против ([|Р;!а>.
1

1. [ордеев

}Фрий [еннадьевин председатель

регионш1ьной молодежной общественной органи3ации <9истьтй

|2.

1{расноярокой
взгляд>>.

1(овалевская [ульнара Р1анибаевна заведутощий отделением
организационно_методической работьт 1{[ Б93 <1{р аевой 1-{ентр сш4д).
13. }1{евченко Ёелля \{ихайловна заведу}ощая лабораторией
иммуноферментнь1х исследований.

