
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

______________________                                                                                    №_________ 

  
О внесении изменения 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 16.03.2004 № 400 

 

 

 

В целях оптимизации деятельности чрезвычайной санитарно-противоэпидемической 

комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга и приведения ее состава                                  

в соответствие 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 16.03.2004 № 400                 

«О чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве  

Санкт-Петербурга» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

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

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению                        

к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

 

 

 

Губернатор 

Санкт-Петербурга 

 

 

А.Д. Беглов 

 

 

                                                                  



Приложение 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от ____________№ ______ 

 

 

 

СОСТАВ 

чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии  

при Правительстве Санкт-Петербурга 

 

Председатель 

Эргашев  

Олег Николаевич 

- вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Заместители председателя: 

Башкетова 

Наталия Семеновна 

- руководитель Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Петербургу (по согласованию) 

Лисовец  

Дмитрий Геннадьевич 

- председатель Комитета по здравоохранению 

Члены комиссии: 

Алиева 

Фатима Гасангусеновна 

- начальник отдела медико-психологического обеспечения 
Главного управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 по г. Санкт-Петербургу (по согласованию)     

Артемьева  

Наталья Николаевна 

- начальник Октябрьского территориального отдела 

Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту 

(по согласованию) 

Бегачева  

Ирина Алекеевна 

- начальник отдела бюджетной политики в сфере 

здравоохранения Комитета финансов Санкт-Петербурга 

Бойков 

Алексей Александрович 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) 

Гусев 

Денис Александрович 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая 

инфекционная больница им. С.П. Боткина» 

(по согласованию)                                   

Драй  

Иван Васильевич 

- первый заместитель главного врача федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены 

и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области» по организации деятельности 

учреждения  (по согласованию) 

Жданов Константин 

Валерьевич 

- главный внештатный специалист по инфекционным 

болезням Комитета по здравоохранению (по согласованию) 



Игнатьева  

Елена Николаевна 

- врач-эпидемиолог федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» 

(по согласованию) 

Исупов  

Олег Борисович 

- заместитель начальника 1 отдела Управления организации 

охраны общественного порядка и взаимодействия  

с органами исполнительной власти Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

(по согласованию) 

Катаева  

Ирина Сергеевна 

- начальник отдела эпидемиологического надзора 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей  и благополучия человека 

по городу Санкт-Петербургу (по согласованию)                  

Кожемякина  

Мальвина Александровна 

- исполняющий обязанности заведующего отделом 

эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии – врач-

эпидемиолог федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» 

(по согласованию) 

Лопатинская 

Анжела Анатольевна 

- заместитель начальника Управления ветеринарии                        

Санкт-Петербурга – начальник отдела организации 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

Любимов 

Александр Борисович 

- заместитель председателя Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

Мотовилов  

Дмитрий Леонидович 

- заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

Суханова Анна 

Дмитриевна. 

- начальник отдела санитарного содержания                                        

и благоустройства Технического управления Жилищного 

комитета 

Тимофеев 

Сергей Павлович 

- первый заместитель председателя Комитета  

по образованию 

Ткачук 

Петр Михайлович 

- главный санитарный врач государственного унитарного 

предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» 

(по согласованию)                                    

Фридман 

Роман Кириллович 

- главный врач федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии                       

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»  

(по согласованию)                                 

Цыганов  

Егор Вячеславович 

- заместитель начальника Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий  

по Санкт-Петербургу (по согласованию) 

 



Чмырь 

Ирина Анатольевна 

- директор федерального казенного учреждения 

здравоохранения «Северо-Западная противочумная 

станция» Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

(по согласованию)                                   

Секретарь комиссии: 

Козловская 

Елена Викторовна 

- начальник сектора здорового образа жизни Отдела  

по организации амбулаторной медицинской помощи 

Комитета  по здравоохранению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета по здравоохранению     Д.Г. Лисовец 

 

 

Начальник Юридического отдела 

Комитета по здравоохранению       И.Г. Молокова 

 

 


