ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 октября 2017 года N 579-р
О
СОЗДАНИИ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ
ПО
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА "НАУЧИСЬ
СПАСАТЬ ЖИЗНЬ!" НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации мероприятий Всероссийского проекта "Научись спасать
жизнь!" на территории Сахалинской области, направленного на обучение
широких слоев населения способам оказания первой помощи и
психологической поддержки, создать межведомственную рабочую группу и
утвердить ее состав (прилагается).
Председатель Правительства
Сахалинской области
В.Г.Щербина

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА "НАУЧИСЬ
СПАСАТЬ ЖИЗНЬ!" НА ТЕРРИТОРИИ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Утвержден
распоряжением
Правительства Сахалинской области
от 06.10.2017 N 579-р

Зайцев
Антон Владимирович

-

заместитель
председателя
Правительства Сахалинской области,
руководитель рабочей группы

Беркутова
Наталья Васильевна

-

директор
ГБУЗ
"Сахалинский
территориальный центр медицины
катастроф
и
мобилизационного
резерва"

Бочарникова
Анастасия Леонидовна

-

главный
консультант
отдела
медиапланирования
департамента
информационной
политики
Правительства Сахалинской области

Дзиова
Лариса Борисовна

-

директор
ГБПОУ
"Сахалинский
базовый медицинский колледж"

Золоедова
Татьяна Алексеевна

-

заместитель
здравоохранения
области

Касаев
Таймураз Борисович

-

заместитель руководителя агентства
- начальник управления надзорной
деятельности агентства по делам
гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности Сахалинской области

Члены рабочей группы:

министра
Сахалинской

Малицкая
Елена Олеговна

-

главный внештатный специалист по
медицинской
профилактике
министерства
здравоохранения
Сахалинской области, главный врач
ГБУЗ "Сахалинский областной центр
медицинской профилактики"

Мурнаев
Вячеслав Иванович

-

заместитель начальника Главного
управления
МЧС
России
по
Сахалинской области (по защите,
мониторингу и предупреждению ЧС)
(по согласованию)

Нерсесьян
Нина Олеговна

-

заместитель министра - начальник
отдела реализации государственной
политики в сфере профессионального
образования, подготовки рабочих
кадров
и
ДПО
министерства
образования Сахалинской области

Строкин
Константин Борисович

-

проректор по общим вопросам,
безопасности и развитию ГБОУ ВО
"Сахалинский
государственный
университет" (по согласованию)

Ташматова
Марина Витальевна

-

заместитель министра социальной
защиты Сахалинской области

Умнов
Егор Евгеньевич

-

заместитель министра спорта и
молодежной политики Сахалинской
области

Фазлеева
Анна Александровна

-

психолог Главного управления МЧС
России по Сахалинской области (по
согласованию)

Черный
Евгений Александрович

-

председатель Совета отделения
ООО "Российский союз спасателей"
(по согласованию)

