
 

 

          В связи с кадровыми изменениями, Правительство Санкт-Петербурга  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2015 № 715  

«О Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение 

смертности населения, при Правительстве Санкт-Петербурга» следующие изменения:  

1.1. Изложить пункт 3 постановления в следующей редакции: 

«3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.». 

1.2. Изложить приложение к постановлению в редакции согласно приложению  

к настоящему постановлению.   

2. Признать утратившим силу: 

    постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.06.2018 № 486 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2015 № 715», 

за исключением пункта 2. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора      

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

 

      Губернатор 

Санкт-Петербурга 

 

А.Д. Беглов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга  

от 14.08.2015 № 715  

«О Межведомственной комиссии  

по реализации мер, направленных  

на снижение смертности населения,  

при Правительстве Санкт-Петербурга» 

 



Приложение 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от _________________ № _______ 

 

 

 

СОСТАВ  

Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение 

смертности населения, при Правительстве Санкт-Петербурга  

 

Председатель: 

 - вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за 

решение вопросов социальной  

и демографической политики Санкт-Петербурга, 

социальной защиты, здравоохранения, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

Заместители председателя: 

 - председатель Комитета по здравоохранению 

 - председатель Комитета по социальной политике  

Санкт-Петербурга 

Члены комиссии:   

 - советник Председателя Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга по вопросам здравоохранения 

 - председатель постоянной комиссии по социальной 

политике и здравоохранению Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, депутат 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

 - руководитель Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу  

(по согласованию) 

 - руководитель Территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

(по согласованию) 

 - директор государственного учреждения 

«Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 - ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 
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 - проректор по послевузовскому образованию  

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 - главный научный консультант, заведующий кафедрой 

терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

 - директор ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии  

имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 - директор СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-

аналитический центр» (по согласованию) 

 - главы администраций районов Санкт-Петербурга 

 - первый заместитель председателя Комитета  

по здравоохранению 

 - заместитель председателя Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

 - заместитель директора государственного учреждения 

«Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 - заместитель председателя Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности 

 - заместитель председателя Комитета по печати  

и взаимодействию со средствами массовой информации 

 - заместитель председателя Комитета  

по природопользованию, охране окружающей среды  

и обеспечению экологической безопасности 

 - начальник Отдела по организации амбулаторной 

медицинской помощи Комитета по здравоохранению 

 - начальник Отдела по организации стационарной 

медицинской помощи взрослому населению  

Комитета по здравоохранению 

 - начальник Отдела по организации медицинской помощи 

матерям и детям Комитета по здравоохранению 

 - начальник Отдела общего образования  

Комитета по образованию 
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 - начальник отдела по вопросам демографии и гендерной 

политики Управления социальной защиты материнства  

и детства, семейной и демографической политики 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

 - начальники отделов здравоохранения администраций 

районов Санкт-Петербурга 

 - главный специалист отдела по координации деятельности 

администраций районов Санкт-Петербурга  

Комитета территориального развития Санкт-Петербурга 

 - главный внештатный специалист гериатр  

Комитета по здравоохранению (по согласованию) 

 - главный внештатный специалист кардиолог 

Комитета по здравоохранению (по согласованию) 

 - главный внештатный специалист невролог  

Комитета по здравоохранению (по согласованию) 

 - главный внештатный специалист онколог  

Комитета по здравоохранению (по согласованию) 

 - главный внештатный специалист педиатр  

Комитета по здравоохранению (по согласованию) 

 - главный внештатный специалист пульмонолог  

Комитета по здравоохранению (по согласованию) 

 - главный внештатный  специалист хирург  

Комитета по здравоохранению (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

от _________________ № ______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных  

на снижение смертности населения, при Правительстве Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по реализации мер, направленных на снижение 

смертности населения, при Правительстве Санкт-Петербурга (далее - Межведомственная 

комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным  

и консультативным органом. 

1.2. В своей деятельности Межведомственная комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность  

на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, равноправия  

ее членов и гласности в работе. 

 

2. Основные задачи Межведомственной комиссии 

 

Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 

2.1. Организация эффективной работы по достижению координированного 

межведомственного взаимодействия, обеспечению комплексного подхода к решению 

вопросов, связанных с реализацией мероприятий, направленных на снижение смертности 

населения Санкт-Петербурга. 

 2.2. Экспертно-аналитическая деятельность по мониторингу и оценке программ  

и проектов, направленных на снижение смертности от злокачественных новообразований. 

2.3. Подготовка предложений Губернатору Санкт-Петербурга и Правительству 

Санкт-Петербурга по принятию мер, направленных на снижение смертности населения 

Санкт-Петербурга. 

2.4. Принятие мер по внедрению в практику наиболее эффективных технологий, 

направленных на снижение смертности населения Санкт-Петербурга. 

2.5. Обобщение опыта профилактической работы, направленной на снижение 

смертности населения Санкт-Петербурга. 

 

3. Состав Межведомственной комиссии 

 

3.1. Межведомственная комиссия состоит из председателя Межведомственной 

комиссии, заместителей председателя Межведомственной комиссии и членов 

Межведомственной комиссии. 

Члены Межведомственной комиссии в случае невозможности участия в заседании 

Межведомственной комиссии вправе направить своего представителя на заседание 

Межведомственной комиссии. 

3.2. В состав Межведомственной комиссии входят представители исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, законодательной власти  

Санкт-Петербурга, Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, федеральных органов государственной власти Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья, медицинских организаций. 
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3.3. По решению председателя Межведомственной  комиссии в состав комиссии 

могут включаться иные должностные лица федеральных органов исполнительной власти, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти Санкт-Петербурга  по согласованию с соответствующими 

органами. 

3.4. Председателем Межведомственной комиссии является вице-губернатор  

Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов социальной и демографической 

политики Санкт-Петербурга, социальной защиты, здравоохранения, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

3.5. В отсутствие председателя Межведомственной комиссии деятельностью 

Межведомственной комиссии руководит один из его заместителей. 

3.6. Для подготовки  заседаний  Межведомственной комиссии решением 

Межведомственной комиссии назначается секретарь Межведомственной комиссии  

из числа государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих 

должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете  

по здравоохранению. 

Секретарь Межведомственной комиссии не является ее членом. 

 

4. Полномочия Межведомственной комиссии 

 

Межведомственная комиссия обладает следующими полномочиями: 

4.1. Запрашивать у органов государственной власти и организаций информацию  

по вопросам, относящимся к компетенции Межведомственной комиссии. 

4.2. Приглашать на заседание Межведомственной комиссии  представителей 

заинтересованных организаций Санкт-Петербурга для заслушивания информации  

о выполнении комплекса мер, направленных на снижение смертности населения  

Санкт-Петербурга. 

4.3. Доводить до сведения заинтересованных органов государственной власти  

и организаций информацию об оказании медицинской помощи жителям  

Санкт-Петербурга, предлагать выполнение мероприятий, направленных на снижение 

смертности населения Санкт-Петербурга. 

 

5. Организация работы Межведомственной комиссии 

 

5.1. Заседания Межведомственной комиссии проводятся в соответствии  

с перспективными и квартальными планами работы. При необходимости возможно 

проведение внеочередных, выездных и расширенных заседаний Межведомственной 

комиссии. 

5.2. Решения Межведомственной комиссии являются правомочными, если  

на заседании Межведомственной комиссии присутствует не менее половины членов 

Межведомственной комиссии. 

5.3. Решение Межведомственной комиссии принимается простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов Межведомственной комиссии. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Межведомственной комиссии. 

5.4. Решения Межведомственной комиссии носят рекомендательный характер. 

5.5. Межведомственная комиссия коллегиально рассматривает и решает вопросы, 

относящиеся к ее компетенции. 

5.6. Заседания Межведомственной  комиссии  проводятся под  руководством 

председателя Межведомственной комиссии или одного из его заместителей. 

5.7. Повестка дня заседания Межведомственной комиссии формируется секретарем 

Межведомственной комиссии по предложениям членов Межведомственной комиссии  

и утверждается председателем Межведомственной комиссии. 
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5.8. На заседании Межведомственной комиссии ведется протокол, который 

подписывается председательствующим на заседании Межведомственной комиссии  

и секретарем Межведомственной комиссии. 

5.9. Решения Межведомственной комиссии и иная информация о деятельности 

Межведомственной комиссии направляются для ознакомления членам 

Межведомственной комиссии, другим заинтересованным лицам в течение десяти дней 

со дня проведения заседания (принятия решения). 

5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственной 

комиссии осуществляет Комитет по здравоохранению. 

5.11. Прекращение деятельности Межведомственной комиссии осуществляется  

по решению Правительства Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


