
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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ПРИКАЗ 

05 октября 2018 г. NQ 810 

о внесении изменений в приказ 

в целях организации приема в медицинском институге Петрозаводского 

государственного университета экзамена по допуску к осуществлению 

медицинской и фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Приложение NQ 1 «Состав Комиссии' по 

допуску лиц, не завершивших освоение основной образовательной программы 

высшего медицинского образования, а также имеющих высшее медицинское 

образование, к осуществлению медицинской деятельности на должностях 

среднего медицинского персонала: медицинская сестра; медицинская сестра 

палатная (постовая); медицинская сестра участковая; медицинская сестра' 

процедурной; медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра 

приемного отделения; медицинская сестра по приему вызовов 'скорой 

медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской' , , 
помощи; медицинский регистратор» Приказа NQ 827 от 17.10.2017 г. «О 

комиссии ПО допуску к осуществлению медицинской деятельности или' '";, " 
фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или" ' 
среднего фармацевтического персонала»: 

вместо Представителя территориального органа исполнительной власти; '. ' 
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения: 

Смирновой Натальи Петровны, руководителя территориального органа 

федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и .социального 

развития по Республике Карелия 

ввести Юрчак Наталью Ивановну, врио руководителя территориального 

органа федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития по Республике Карелия. 

2. Внести следующие изменения в Приложение NQ 2 «Состав Комиссии по 

допуску лиц, не завершивших освоение основной образовательной программы 

высшего фармацевтического образования, а также имеющих высшее 

фармацевтическое образование, к осуществлению фармацевтической 

деятельности на должности среднего фармацевтического персонала 

фармацевт» Приказа N!! 827 от 17.10.2017 г. «О комиссии по допуску к 

осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности на должностях среднего медицинского или среднего 

фармацевтического персонала» : 



вместо члена комиссии образовательной организации: Горанской 

Светланы Владимировны, доцента кафедры фармакологии, организации и 

экономики фармации 

ввести Лесонен Анну Сергеевну, доцента кафедры фармакологии, 

организации и экономики фармации; 

вместо члена комиссии образовательной организации: Лотош Татьяны 

Анатольевны, доцента кафедры фармакологии, организации и экономики 

фармации 

ввести Варганову Дарью Владимировну, доцента кафедры 

фармакологии, организации и экономики фармации; 

3. Внести следующие изменения в Приложение NQ 2 «Состав Комиссии по 

допуску лиц, не завершивших освоение основной образовательной про граммы 

высшего фармацевтического образования, а также имеющих высшее 

фармацевтическое образование, к осуществлению фармацевтической 

деятельности на должности среднего фармацевтического персонала 

фармацевт» Приказа NQ 827 от 17.10.2017 г. «О комиссии по допуску к 

осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности на должностях среднего медицинского или среднего 

фармацевтического персонала» : 
Изменить название должности у члена комиссии Представителя 

проФессиональной некоммерческой организации у Чечеминой. Светланы 

.Геннадьевны, вместо должности «исполнительный директор аптечной сети 

000 «Петрофарм 2000» ввести «коммерческий директор ГУЛ РК 

«Карелфарм» . 

4. Внести следующие изменения в Приложение NQ 2 «Состав Комиссии по 

допуску лиц, не завершивших освоение основной образовательной программы 

высшего фармацевтического образования, а также имеющих высшее 

фармацевтическое образование, к осуществлению фармацевтической 

деятельности на должности среднего фармацевтического. персонала 

фармацевт» Приказа NQ 827 от 17.1 0.2017 г. «О комиссии по допуску к 

осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности на должностях среднего медицинского или среднего 

фармацевтического персонала»: 

Изменить название должности у члена комиссии Представителя 

территориального органа исполнительной власти, осуществляющего Функции 

по контроJПO И надзору В сфере здравоохранения у Юрчак Натальи Ивановны, 

вместо должности «начальник отдела организации контроля обращения 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения Территориального 

органа Росздравнадзора по Республике Карелия» ввести «врио руководителя 

территориального органа федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития по Республике Карелия». 

А.В. Воронин 

к.г. Тарасов 

Ректор 


