
  Приложение 1  к  приказу  
Департамента  здравоохранения  

Орловской области  
от ______ января  2023 г. № _____

Состав  комиссии  по    рассмотрению  случаев  смерти  от   гриппа  в   
бюджетных  учреждениях  здравоохранения Орловской области,  

подведомственных  Департаменту  здравоохранения  Орловской области   

Петчин  И. В. Председатель комиссии
Член  Правительства  Орловской области 
-  руководитель  Департамента  
здравоохранения Орловской области 

Пух    Д. Ю. Заместитель  председателя  комиссии,  
заместитель руководителя  Департамента  
здравоохранения орловской области 

Киселева  М. В. Секретарь,  главный  специалист  отдела  
организации  медицинской  помощи  
взрослому  населению  управления  
здравоохранения Департамента  
здравоохранения Орловской области

Члены  комиссии 

Николаев  В. О. Заместитель руководителя  
Департамента  здравоохранения – 
начальник  управления  здравоохранения   
Департамента  здравоохранения 
Орловской области 

Горохова   Е. В. Начальник  отдела  организации  
медицинской  помощи  взрослому  
населению управления  здравоохранения  
Департамента  здравоохранения 
орловской области 

Пахомова  Л. И. Начальник  отдела  ведомственного  
контроль качества,  безопасности   
медицинской  деятельности  и  
лицензирования  управления  
здравоохранения Департамент  
здравоохранения  Орловской области 



Иобст  Н. Ю. Начальник  отдела  организации  
медицинской  помощи женщинам  и 
детям управления  здравоохранения 
Департамент  здравоохранения  
Орловской области (участвует  при  
разборе  случаев  детской  смертности)

Адоньева  В. С. Главный  внештатный    инфекционист  
Департамента  здравоохранения 
Орловской области

 Кирилина  Е. В. Главный  внештатный  специалист    
патолого-анатом  Департамента  
здравоохранения Орловской области

Сотрудник  Управления  
Роспотребнадзора  по  Орловской 
области 

По  согласованию

Врач  патолого-анатом Проводивший  патолого-анатомическое  
вскрытие умершего  пациента случай  
оказания  медицинской  помощи  
которому  рассматривается  на  рабочей  
группе  

Главный  врач   бюджетного  
учреждения  здравоохранения  
Орловской области

Медицинской  организации,  летальный  
случай в  которой  рассматривается  
комиссионно.



Приложение 2  к  приказу  
Департамента  здравоохранения  
Орловской области  
от ______ января  2023 года  № ______

 Положение о комиссии  по    рассмотрению  случаев  смерти  от   гриппа  в   
бюджетных  учреждениях  здравоохранения Орловской области,  

подведомственных  Департаменту  здравоохранения  Орловской области   

1. Общие положения

1.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства  Орловской области, а также настоящим Положением.
          1.2. Комиссия осуществляет коллегиальное обсуждение и анализ качества 
лечебно-диагностического процесса случаев смерти от гриппа в медицинских 
организациях, подведомственных Департаменту  здравоохранения Орловской 
области

2. Полномочия комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются: обеспечение 
взаимодействия  Департамента  здравоохранения Орловской с медицинскими 
организациями, подведомственными Департаменту  здравоохранения  Орловской 
области, по оперативному  рассмотрению  вопросов  связанных  со случаями 
смерти от гриппа, рассмотрение вопросов соблюдения порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, выявление при анализе 
первичной медицинской документации возможных ошибок или дефектов в 
лечебно-диагностических мероприятиях, допущенных на всех этапах лечения. 

2.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:  запрашивает 
и получает в установленном порядке с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о врачебной тайне и персональных данных от 
руководителей медицинских организаций, подведомственных  Департаменту  
здравоохранения Орловской области материалы, необходимые для работы 
комиссии;

2.3. Приглашает и заслушивает руководителей медицинских организаций, 
подведомственных Департаменту  здравоохранения  Орловской области, по 
рассматриваемым  вопросам;

2.4. Привлекает для работы главных внештатных специалистов Департамента  
здравоохранения Орловской  области;

2.5. Принимает   решение  об  обоснованности  выставленного  диагноза.

https://docs.cntd.ru/document/9004937
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3. Состав комиссии и организация ее деятельности

3.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.

3.2. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - 
заместитель председателя комиссии.

3.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания 
комиссии считаются правомочными в случае присутствия на них более половины 
ее членов.

3.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии.

3.5. Решения комиссии оформляются протоколами (в полной или краткой 
форме), которые подписываются председательствующим на заседании и 
секретарем комиссии.

3.6. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
Департамент  здравоохранения  Орловской  области.



435-581
В. О. Николаев


