
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от У :1 ; - . у л Х - ч / .  2014

Об итогах областного конкурса  
на звание «Лучшее медицинское учреждение  
Калужской области по содержанию  
и благоустройству» в 2014 году.

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 17.10.2008 
№ 3 1 8  «Об областном конкурсе на звание «Лучшее медицинское учреждение Калужской 
области по содержанию и благоустройству» в 2014 году проведен областном конкурс.

В конкурсе приняли участие 8 подведомственных учреждений. Отличительной 
особенностью участников конкурса стала постоянная забота об улучшении санитарного 
состояния помещений и благоустройства территории медицинских объектов.

В соответствии с решением комиссии по подведению итогов областного конкурса 
(протокол от 03.12.2014) признаны победителями следующие учреждения:

- 1 место -  ГАУЗ КО «Калужская областная стоматологическая поликлиника» - 
главный врач Цуканов Владимир Сергеевич.

- 2 место - ГАУЗ КО «Калужский областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» -  главный врач Алеш ина Елена Николаевна.

- 3 место - ГБУЗ КО «Центральная районная больница Спас-Деменского района» - 
главный врач Аниканова Мария Сергеевна.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учреждения, занявшие призовые места в областном конкурсе, наградить:

ГАУЗ КО «Калужская областная стоматологическая поликлиника» денежной 
премией в размере 120 тыс. рублей.

- ГАУЗ КО «Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» денежной премией в размере 80 тыс. рублей.

- ГБУЗ КО «Центральная районная больница Спас-Деменского района» денежной 
премией в размере 50 тыс. рублей.

2. За образцовое содержание и благоустройство учреждений наградить 
благодарственным письмом министерства ГАОУ КО СПО «Калужский базовый 
медицинский колледж» - директор Лешаков Сергей Ю рьевич, ГБУЗ КО «Центральная 
районная больница Кировского района» - главный врач Федоренков Александр 
Александрович, ГБУЗ КО «Центральная районная больница Людиновского района» - 
главный врач Омарасхабов Насрулла Омарасхабович, ГАУЗ КО «Детская городская 
больница» - главный врач Кондюков Владимир Михайлович.



3. Управлению кадровой, правовой и организационно -  контрольной работы 
(Г.Н. Чулкова) ходатайствовать перед Администрацией Губернатора области о 
награждении призеров конкурса Почетной грамотой Губернатора области.

4. Главному бухгалтеру (Л.А. Сысоевой) произнести финансирование за счет целевой 
статьи расходов «Создание оптимальной и эффективной системы здравоохранения 
области» подпрограммы «Территориальное планирование» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Калужской области».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр Е.В. Разуиеева


