
 
УТВЕРЖДЕН 

решением комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области от 30 сентября 2019 года № 7 

 

 

 
С О С Т А В 

рабочей группы по разработке показателей эффективности деятельности 

медицинских организаций и методике их оценки 

 
Русинова  

Татьяна Валерьевна 

- заместитель министра здравоохранения 

Архангельской области - начальник управления 

организации здравоохранения, (руководитель 

рабочей группы)  
 

Герасимова  

Ольга Валентиновна 

-  заместитель директора территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Архангельской области  (заместитель 

руководителя рабочей группы) 
 

Кадуллина  

Екатерина Вячеславовна 

-  ведущий эксперт отдела защиты прав 

застрахованных лиц и медико-экспертной 

работы территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области (секретарь рабочей группы) 
 

Абдуллаева  

Любовь Владимировна 

- руководитель регионального центра 

организации первичной медико- санитарной 

помощи, заведующая отделением ГБУЗ АО 

«Архангельская городская клиническая 

поликлиника № 1» 
 

Гаврилюк  

Роман Михайлович 

- начальник отдела обязательного медицинского 

страхования и стандартизации медицинской 

помощи министерства здравоохранения 

Архангельской области 
 

Дубинина  

Надежда Игоревна  

-  начальник отдела защиты прав застрахованных 

лиц и медико-экспертной работы 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 
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Киселева 

Ольга Александровна 

- главный врач ГБУЗ АО «Северодвинская 

городская детская клиническая больница» 

 

Коробейников  

Олег Викторович 

- главный врач ГБУЗ АО «Архангельская 

городская детская клиническая поликлиника» 
 

Костеневич  

Сергей Константинович 

- главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи министерства 

здравоохранения Архангельской области, 

заместитель главного врача по терапевтической 

помощи ГБУЗ АО «Архангельская областная 

клиническая станция скорой медицинской 

помощи» 
 

Костина  

Ксения Сергеевна 

- ассистент кафедры госпитальной терапии и 

эндокринологии ФГБОУ ВО «Северный 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации 
 

Метелица  

Наталья Алексеевна  

- начальник отдела ЗПЗ и ИС ОМС  

филиала ООО «Капитал Медицинское 

Страхование» в Архангельской области 
 

Моногарова 

Юлия Юрьевна 

- главный врач ГБУЗ АО «Архангельская 

городская клиническая больница № 7» 
 

Новыш  

Ольга Глебовна 

 

- 

главный внештатный специалист онколог 

министерства здравоохранения Архангельской 

области, заместитель главного врача ГБУ АО 

«Архангельский клинический онкологический 

диспансер» 
 

Орлова  

Светлана Николаевна 

- главный внештатный специалист 

гастроэнтеролог министерства здравоохранения 

Архангельской области, заместитель главного 

врача по терапевтической помощи  

ГБУЗ АО «Архангельская областная 

клиническая больница» 
 

Разживина  

Марина Борисовна 

- заместитель директора Архангельского филиала 

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
 

Фомина  

Анастасия Сергеевна 

-  главный врач ГБУЗ АО «Архангельская 

городская клиническая поликлиника № 1» 
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Ханюкина  

Ирина Владимировна 

 

-  

консультант отдела организации медицинской 

деятельности управления организации 

медицинской помощи министерства 

здравоохранения Архангельской области 
 

Царева 

Светлана Викторовна 

- заместитель главного врача по взрослой 

поликлинике  ГБУЗ АО «Новодвинская 

центральная городская больница» 

 

______________ 


