
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

       __________________                                                                                    №_________ 

  

О внесении изменений в постановление  

Правительства Санкт-Петербурга 

от 18.02.2008 № 168 

 

 

В целях оптимизации деятельности Координационного совета по проблемам 

ВИЧ/СПИДа при Правительстве Санкт-Петербурга и приведения его состава                                  

в соответствие с кадровыми изменениями Правительство Санкт-Петербурга  

 

Правительство Санкт-Петербурга  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.02.2008 № 168                 

«О создании Координационного совета по проблемам ВИЧ/СПИДа при Правительстве 

Санкт-Петербурга» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

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

Санкт-Петербурга Митянину А.В.». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению                        

к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на вице-губернатора Санкт-Петербурга Митянину А.В. 
 

 

 

Губернатор Санкт-Петербурга                                                                          А.Д. Беглов 



Приложение 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от ________№ ___ 

 

 

Состав Координационного совета по проблемам ВИЧ/СПИДа  

при Правительстве Санкт-Петербурга 
 

Председатель 

Митянина 

Анна Владимировна 

- 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 Координационного совета: 

 

Андриянычева 

Наталья Владимировна 

- начальник Отдела по организации медицинской помощи 

матерям и детям Комитета по здравоохранению 

Антипов Евгений 

Юрьевич 

- заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

Василюк Виктория 

Дмитриевна 

- начальник отдела развития профессионального образования  

Комитета по науке и высшей школе 

Воронин 

Евгений Евгеньевич 

- главный внештатный специалист по проблемам диагностики 

и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

Годлевский Денис 

Всеволодович 

- Директор региональной общественной организации «СПИД, 

статистика, здоровье» (по согласованию) 

Годунова Юлия 

Владимировна 

- директор некоммерческого партнерства содействия 

повышению качества жизни женщин, затронутых 

эпидемиями ВИЧ-инфекции и других социально значимых 

заболеваний «Е.В.А.» (по согласованию) 

 

Гусев Денис 

Александрович 

- Главный внештатный специалист Комитета  

по здравоохранению по вопросам диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции, главный врач Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями» (по согласованию)  



Дамаданов 

Бадрудин Дамаданович 

- начальник федерального казенного учреждения 

здравоохранения «Медико-санитарная часть № 78» 

Федеральной службы исполнения наказаний                                       

(по согласованию)  

Дмитриев 

Юрий Валерьянович 

- начальник Юридического сектора Комитета по внешним 

связям Санкт-Петербурга 

Драй  

Иван Васильевич 

 первый заместитель главного врача федерального 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» 

(по согласованию)                                     

Дугин 

Сергей Георгиевич 

- генеральный директор Санкт-Петербургского 

благотворительного общественного фонда                                   

медико-социальных программ «Гуманитарное действие»                  

(по согласованию) 

Жданов Константин 

Валерьевич 

-  главный внештатный специалист по инфекционным 

заболеваниям Комитета по здравоохранению,  

начальник кафедры инфекционных болезней Федерального 

государственного бюджетного военного образовательного 

учреждения высшего образования «Военно-медицинская 

академия им. С. М. Кирова» Министерства обороны 

Российской Федерации  (по согласованию) 

Жукова 

Марина Викторовна 

- эксперт-методист межрегиональной общественной 

организации поддержки семьи, материнства и детства «Врачи 

детям» (по согласованию) 

Засухина 

Татьяна Николаевна 

 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения здравоохранения «Городская станция 

переливания крови» (по согласованию) 

Киселева 

Елена Юрьевна 

- председатель постоянной комиссии по социальной политике 

и здравоохранению Законодательного Собрания                           

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Константинов Дмитрий 

Павлович 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

учреждения здравоохранения «Городская наркологическая 

больница» (по согласованию) 

Крюкова 

Анна Алексеевна 

- директор Благотворительного фонда «Открытый 

Медицинский Клуб» (по согласованию) 

Крючкова 

Ольга Николаевна 

- начальник отдела социальных программ и патриотического 

воспитания Комитета по молодежной политике  

и взаимодействию с общественными организациями 

Лиознов 

Дмитрий Анатольевич 

- заведующий кафедрой инфекционных болезней                                   

и эпидемиологии государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова»                        

(по согласованию) 



Муравьев Андрей 

Валерьевич 

- директор автономной некоммерческой организации «Центр 

диагностики, профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза 

и других социально значимых заболеваний «Гигиея» 

(по согласованию) 

Пискарев 

Игорь Геннадьевич 

- программный директор благотворительного фонда 

содействия межцерковной христианской диаконии  

(по согласованию) 

Спасская Елена 

Борисовна 

- Начальник Отдела воспитательной работы  

и дополнительного образования Комитета по образованию 

Ступишин Михаил 

Юрьевич 

- директор межрегиональной общественной организации 

«Позитивный диалог» (по согласованию) 

Тарита 

Любовь Григорьевна 

- председатель Санкт-Петербургского отделения 

общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» (по согласованию) 

Федотова Ольга 

Сергеевна 

- ведущий специалист отдела медиапланирования и средств 

массовой информации Комитета по печати и взаимодействию 

со средствами массовой информации 

Фридман 

Роман Кириллович 

- главный врач федерального государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены                                      

и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» 

(по согласованию)                                     

Ченцов 

Дмитрий Викторович 

- директор Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения здравоохранения «Городской центр медицинской 

профилактики» (по согласованию) 

Чхинджерия 

Ирина Григорьевна 

- начальник отдела эпидемиологического надзора Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу                        

Санкт-Петербургу (по согласованию) 

 

Шереметова Ирина 

Николаевна 

- начальник Управления социальной защиты материнства 

и детства, семейной и демографической политики Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга 

Яковлев 

Алексей Авенирович 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая 

инфекционная больница им. С.П. Боткина»      

(по согласованию) 

Секретарь 

Козловская Елена 

Викторовна 

- ведущий специалист Отдела по организации амбулаторной 

медицинской помощи взрослому населению Комитета                    

по здравоохранению 

 

 


