
В целях  обеспечения в Санкт-Петербурге межведомственного подхода к системе 
оказания комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения, 
координации деятельности государственных и общественных организаций, научных  
и образовательных центров, профессиональных сообществ, Правительство  
Санкт-Петербурга постановляет: 

 
1. Создать Координационный совет при Правительстве Санкт-Петербурга  

по вопросам комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения 
(далее - Координационный совет) в составе, согласно приложению. 

 
2.   Утвердить Положение о Координационном совете. 
 
3.  Председателю Координационного совета информацию об итогах и решениях, 

принятых на заседаниях Координационного совета, доводить до сведения Губернатора 
Санкт-Петербурга. 

 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 
  
 

 

      Губернатор 

Санкт-Петербурга 

 

А.Д. Беглов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О создании Координационного совета 

при Правительстве Санкт-Петербурга 

по вопросам комплексной медико-

социальной помощи гражданам 

старшего поколения 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 
от ________________№________ 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПО ВОПРОСАМ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ 

ГРАЖДАНАМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Координационный совет при Правительстве Санкт-Петербурга  
по вопросам комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения 
(далее - Координационный совет) - постоянно действующий коллегиальный 
совещательный орган при Правительстве Санкт-Петербурга, участвующий  
в формировании и реализации программ, планов и мероприятий, направленных  
на повышение качества жизни, увеличение периода активного долголетия  
и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения различных 
возрастных групп.  
 1.2. Координационный совет призван способствовать принятию эффективных мер 
по вопросам реализации государственной политики в социальной сфере, 
совершенствования комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего 
поколения, развития межведомственного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти, государственных учреждений, общественных организаций, 
научных и образовательных центров, профессиональных сообществ.  
 1.3. Координационный совет создается, реорганизуется и упраздняется решением 
Правительства Санкт-Петербурга. 
 1.4.  В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга, а также настоящим Положением.  
 

2. Основные направления деятельности  
 
 Координационный Совет в пределах своей компетенции осуществляет 
деятельность по следующим основным направлениям: 
 2.1. Рассмотрение вопросов реализации федерального законодательства  
и законодательства Санкт-Петербурга в части, касающейся оказания медицинской, 
социальной, психологической помощи, информационной и образовательной поддержки 
гражданам старшего поколения, входящих в состав комплексной медико-социальной 
помощи. Подготовка предложений по совершенствованию нормативного регулирования 
указанных вопросов.  
 2.2. Рассмотрение вопросов и подготовка предложений по совершенствованию 
комплексной помощи гражданам старшего поколения, координации взаимодействия  
государственных и негосударственных структур, научных, образовательных 
и профессиональных сообществ.  
 2.3. Содействие в проведении единой государственной политики в сфере оказания 
комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения, развитии 
межуровневого и межведомственного взаимодействия, обеспечению системной 
поддержки деятельности привлекаемых к оказанию услуг пожилым гражданам структур  
и организаций.  



 2.4. Рассмотрение вопросов и предложений по реализации в Санкт-Петербурге 
механизмов по привлечению негосударственных структур, добровольческих организаций 
к оказанию комплексной и медико-социальной помощи пожилым гражданам. 
 2.5. Рассмотрение других вопросов социальной политики, связанных  
с организацией и оказанием комплексной и медико-социальной помощи гражданам 
старшего поколения.  
 

3. Функции Координационного совета 
 
 3.1. Анализ эффективности реализации исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга, государственными учреждениями  
и общественными организациями программ, планов и мероприятий по решению вопросов  
комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения. 
 3.2. Выявление приоритетных вопросов и проблем, требующих неотложного 
рассмотрения, в сфере совершенствования государственной поддержки граждан старшего 
поколения при оказании комплексной медико-социальной помощи.  
 3.3. Рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по разработке 
нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание комплексной медико-
социальной помощи гражданам старшего поколения.  
 3.5. Взаимодействие с внешними структурами, общественными организациями, 
научными и профессиональными сообществами с целью обеспечения условий  
их совместной работы с органами исполнительной власти и государственными 
учреждениями в процессе предоставления гражданам старшего поколения услуг 
социального профиля.  
 

4. Полномочия Координационного Совета 
 
 4.1. Запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти,  
общественных организаций, научных и образовательных центров, профессиональных 
сообществ информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Координационного 
совета.  
 4.2. Заслушивать на заседаниях информацию о деятельности органов 
исполнительной власти, государственных учреждений, общественных организаций, 
научных и образовательных центров, профессиональных сообществ 
по вопросам, отнесенным к компетенции Координационного совета.  
 4.3. Координировать работу Экспертного совета по проблемам оказания 
комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения  
при вице-губернаторе Санкт-Петербурга, в рамках проведения им экспертной  
и аналитической деятельности по вопросам, отнесенным к компетенции 
Координационного совета.  
 4.4. Рассматривать на заседаниях вопросы совершенствования деятельности 
органов исполнительной власти, подведомственных им структур, организации 
межведомственного взаимодействия в рамках компетенции Координационного совета.  
 4.5. Участвовать в подготовке предложений по совершенствованию нормативно- 
правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Координационного совета.  
  

5. Организация деятельности Координационного совета 
  
 5.1. Координационный совет включает в себя председателя, его заместителей  
по направлениям деятельности, членов, ответственного и технического секретарей.  
 5.2. Координационный совет возглавляет вице-губернатор Санкт-Петербурга, 
курирующий решение вопросов социальной и демографической политики, социальной 
защиты и здравоохранения.  



 5.3. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии  
с планом работы, который принимается на заседании Координационного Совета  
и утверждаются председателем.  
 5.4. Порядок работы и повестка дня заседания Координационного совета 
определяются председателем или, по его поручению, заместителем председателя. 
Заседания проводятся в соответствии с планом работы Координационного совета либо  
по решению его председателя, но не реже 2 раз в год.  
 5.5. На заседания Координационного совета, с учётом необходимости углубленного 
рассмотрения отдельных вопросов, по представлению председателя либо его заместителей 
могут приглашаться представители органов исполнительной власти и организаций,  
не входящих в состав Координационного Совета.  
 5.6. Подготовка материалов к заседанию Координационного совета и проектов 
решений по отдельным вопросам курируется заместителями председателя  
по направлениям. Информационные и справочные материалы для принятия решений 
готовятся Экспертным советом во взаимодействии с представителями исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, федеральных органов 
государственной власти, учреждений и организаций, к компетенции которых относятся 
указанные вопросы повестки дня Координационного совета.  
 5.7. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нём 
присутствуют более половины его членов. Члены Координационного совета обладают 
равными правами при обсуждении вопросов на заседании.  
 5.8 Решения на заседаниях Координационного совета принимаются простым 
большинством присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании. Протокол заседания ведется 
техническим секретарем Координационного совета.  
 5.9 Решения, принятые на заседаниях Координационного совета, оформляются 
протоколами, подписывают председательствующим на заседании и ответственным 
секретарем.  
 5.10 Решения Координационного совета носят рекомендательный характер  
и направляются в органы исполнительной власти, учреждения и структуры, деятельности 
которых они касаются.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 
от ________________№________ 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПО ОКАЗАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ГРАЖДАНАМ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
 

Председатель 

Эргашев 
Олег Николаевич 

- вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Заместители председателя:   

Кабанов  
Максим Юрьевич  

- главный внештатный специалист гериатр, 
заслуженный врач РФ, полковник медицинской 
службы, д.м.н., начальник СПб ГБУЗ «Госпиталь  
для ветеранов войн, профессор (по согласованию) 

Ржаненков  
Александр Николаевич  

- председатель постоянной комиссии по социальной 
политике и здравоохранению Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Шабров 
Александр Владимирович  

- профессор, академик РАН (по согласованию) 

Члены Координационного совета: 

Анисимов 
Владимир Николаевич 

- президент Геронтологического общества при РАН, 
член-корр. РАН (по согласованию) 

Аксёнова  
Екатерина Олеговна 

- председатель Юридического комитета  
 

Балашов  
Алексей Игоревич  

- ректор СПб ГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социальной 
работы», профессор (по согласованию) 

Беляева 
Полина Леонидовна 

- начальник Управления бюджетного нормирования 
и ценообразования Комитета по экономической 
политике и стратегическому планированию  
Санкт-Петербурга 

Болтин  
Фёдор Дмитриевич 

- председатель Комитета по культуре  
Санкт-Петербурга   

Бордовский  
Геннадий Алексеевич   

- председатель Общественного Совета по проблемам 
граждан старшего поколения, ветеранов и инвалидов, 
президент ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена», 
профессор, академик РАО (по согласованию) 



Волобуев  
Василий Тихонович -  

- председатель совета Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов войны, труда 
и вооруженных сил, генерал-майор авиации  
(по согласованию) 

Гайдей  
Владимир Тарасович  

- заместитель председателя Комитета по науке 
и высшей школе 

Галицкая  
Юлия Борисовна 

- заместитель начальника отдела бюджетной политики 
в сфере социальной защиты населения Комитета 
финансов Санкт-Петербурга 

Грубская  
Анна Вячеславовна 

- начальник отдела общего образования Комитета  
по образованию 

Дербин  
Владимир Георгиевич 

- председатель межрегионального Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области отделения Федерации 
независимых профсоюзов России «Ленинградская 
Федерация профсоюзов» (по согласованию) 

Зимин  
Александр Викторович.  

- председатель правления Ассоциации общественных 
объединений «Большая медведица»  
(по согласованию) 

Зубрилина  
Светлана Борисовна 

- начальник Управления социальной защиты 
инвалидов и граждан пожилого возраста Комитета  
по социальной политике Санкт-Петербурга 

Ивченко  
Борис Павлович   
 

- председатель Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии пенсионеров России  
(по согласованию) 

Кабацкий  
Виктор Дмитриевич 

- председатель  Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов боевых действий «Инвалиды 
войны» (по согласованию) 

Киселёва 
Елена Юрьевна 

- депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга, заместитель председателя 
постоянной комиссии по социальной политике  
и здравоохранению (по согласованию) 

Колосова  
Галина Владимировна 

 первый заместитель председателя Комитета  
по социальной политике Санкт-Петербурга 

Кузьмин  
Дмитрий Васильевич 

- заместитель председателя Комитета  
по информатизации и связи 

Ларионова  
Мария Анатольевна 

- управляющий Отделением пенсионного фонда  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
(по согласованию) 

Лисовец  
Дмитрий Геннадьевич 

- председатель Комитета по здравоохранению 

Мерцалова 
Марина Олеговна 

- заместитель председателя Комитета по печати  
и взаимодействию со средствами массовой 



информации Санкт-Петербурга - начальник отдела 
медиа-планирования и СМИ 

отец Петр Мухин  - протоиерей, настоятель храма Воскресения Христова 
(Смольного собора) (по согласованию) 

Островский  
Константин Валерьевич 

-  управляющий Государственным учреждением - 
Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации  
(по согласованию) 

Ремизов  
Михаил Леонидович 

- начальник отдела медицинской реабилитации  
и санаторно-курортного лечения Комитета  
по здравоохранению 

Сайганов  
Сергей Анатольевич 

- ректор ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России 

Тарасов  
Сергей Валентинович 

- ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена» 

Терешин  
Алексей Евгеньевич 

- заместитель председателя Комитета  
по здравоохранению 

Тихомирова  
Елена Сергеевна 

- председатель правления Санкт-Петербургской 
общественной организации «Жители блокадного 
Ленинграда» (по согласованию) 

Фидрикова 
Елена  Николаевна 

- председатель Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга 

Фролова  
Елена Владимировна 

- главный внештатный гериатр Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округ, профессор кафедры 
семейной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова» Минздрава России (по согласованию) 

Хавинсон 
Владимир Хацкелевич 

- директор Санкт-Петербургского института 
биорегуляции и геронтологии, член-корр. РАН  
(по согласованию) 

Ответственный секретарь:   

Финагентов 
Анатолий Вячеславович 

- директор Автономной некоммерческой организации 
«Северо-Западный институт гериатрии и социально-
медицинского проектирования», помощник 
президента ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический университет  
им. А. И. Герцена» (по согласованию) 

 

 

 

 
 


