
 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 14.08.2015 № 715 

 
 

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 Митянину А.В.» 

1.2.  Изложить приложение к постановлению в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу: 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2009 № 407 «О создании 

Координационного совета по управлению качеством медицинской помощи 

при Правительстве Санкт-Петербурга»; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.12.2014 № 1175 «О создании 

Координационного совета по реализации мероприятий, направленных на снижение 

смертности от злокачественных новообразований, при Правительстве 

Санкт-Петербурга». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

 

       Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                                        Г.С.Полтавченко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  №  
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Приложение 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от          №   

 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по реализации мер, 

направленных на снижение смертности населения, 

при Правительстве Санкт-Петербурга 

 

Председатель 

Митянина 

Анна Владимировна 

- вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Заместители председателя: 

Дубина  

Михаил Владимирович 

- председатель Комитета по здравоохранению 

Ржаненков 

Александр Николаевич 

- председатель Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

Члены Межведомственной комиссии: 

Андриянычева 

Наталья Владимировна 

 - начальник отдела по организации медицинской помощи 

матерям и детям Комитета по здравоохранению 

Байбарина 

Елена Николаевна 

- директор Департамента медицинской помощи детям 

и службы родовспоможения Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) 

Башкетова 

Наталия Семеновна 

- руководитель Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Петербургу (по согласованию) 

Беляев 

Алексей Михайлович  

- директор федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии имени Н.Н.Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

Богданов 

Леонид Павлович 

- председатель Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 

Вергазова 

Эльмира Камильевна 

- заместитель директора Департамента организации 

медицинской помощи и санаторно-курортного дела 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 

Воробьева 

Жанна Владимировна 

- председатель Комитета по образованию 

Гусева 

Оксана Игоревна 

- директор Департамента организации экстренной 

медицинской помощи и экспертной деятельности 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию) 
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Егоров 

Александр Борисович 

- заместитель председателя постоянной комиссии 

по социальной политике и здравоохранению 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 

Засухина 

Татьяна Николаевна 

- заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

Измайлов 

Альберт Федорович 

- руководитель Территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

(по согласованию) 

Исаева 

Татьяна Викторовна 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 95» (по согласованию) 

 

Кабанов 

Максим Юрьевич 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Госпиталь 

для ветеранов войн» (по согласованию) 

 

Кабушка 

Яна Станиславовна 

- заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

Карпова 

Елена Александровна 

- главный врач клиники федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Ковальская 

Марина Юрьевна 

-  главный специалист отдела по координации деятельности 

администраций районов Санкт-Петербурга Комитета 

территориального развития Санкт-Петербурга 

Кужель 

Александр Михайлович 

- директор государственного учреждения «Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Мазуров 

Вадим Иванович 

- главный внештатный терапевт-пульмонолог Комитета 

по здравоохранению, проректор по клинической работе 

медицины федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И.Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) 

Манихас 

Георгий Моисеевич 

- главный внештатный онколог Комитета 

по здравоохранению, генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью «Медси 

Санкт-Петербург» (по согласованию) 
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Моисеенко 

Владимир Михайлович 

- главный внештатный онколог-химиотерапевт Комитета 

по здравоохранению, директор государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Санкт-Петербургский клинический научно-практический 

центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)» (по согласованию) 

Орлов 

Геннадий Михайлович 

- директор Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский 

информационно-аналитический центр» (по согласованию) 

Петров 

Данила Валерьевич 

- начальник отдела по вопросам демографии и гендерной 

политики Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

Разумахина 

Елена Георгиевна 

- начальник отдела по спортивно-массовой работе Комитета 

по физической культуре и спорту 

 

Репина 

Александра Валерьевна 

- заместитель директора государственного учреждения 

«Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Серебрицкий 

Иван Александрович 

- заместитель председателя Комитета по 

природопользованию, охране окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности 

Серезлеев 

Сергей Григорьевич 

- председатель Комитета по печати и взаимодействию 

со средствами массовой информации 

Соколовский 

Игорь Александрович 

- начальник отдела здравоохранения администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Соловьева 

Лариса Витальевна 

- начальник отдела по организации амбулаторной 

медицинской помощи взрослому населению Комитета 

по здравоохранению 

Тетеревкова 

Юлия Викторовна 

- начальник отдела контроля качества медицинской помощи 

Комитета по здравоохранению 

 

Титова 

Ольга Николаевна 

- главный внештатный специалист-пульмонолог Комитета 

по здравоохранению, директор научно-исследовательского 

института пульмонологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Фощан 

Алексей Владимирович 

- заместитель главы администрации Невского района 

Санкт-Петербурга  
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Шляхто 

Евгений Владимирович 

- главный внештатный специалист-кардиолог Комитета 

по здравоохранению, директор федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр имени 

В.А.Алмазова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

Щербак 

Сергей Григорьевич 

 главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

больница №40 Курортного района» (по согласованию)  

Яблонский 

Петр Казимирович 

- главный внештатный специалист-хирург Комитета 

по здравоохранению, директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

Секретарь 

Ващенков 

Владислав 

Владимирович 

- заведующий отделом анализа и прогнозирования 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Медицинский 

информационно-аналитический центр» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2015 № 715» 

 
Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2015 

№ 715» (далее-Проект) разработан в связи с кадровыми изменениями 

в составе Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных 

на снижение смертности населения, при Правительстве Санкт-Петербурга 

(далее – Комиссия).  

В связи с совпадением задач, полномочий и состава Координационного 

совета по реализации мероприятий, направленных на снижение смертности 

от злокачественных новообразований, при Правительстве 

Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 18.12.2014 № 1175, Координационного совета 

по управлению качеством медицинской помощи при Правительстве  

Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.04.2009 № 407, и Комиссии считаем 

целесообразным продолжить осуществление межведомственного 

взаимодействия в составе единого коллегиального совещательного 

и консультативного органа для решения вопросов, связанных с реализацией 

мероприятий, направленных на снижение смертности населения 

Санкт-Петербурга. 

На основании изложенного, предлагаем признать утратившими силу 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.12.2014 № 1175 

«О создании Координационного совета по реализации мероприятий, 

направленных на снижение смертности от злокачественных 

новообразований, при Правительстве Санкт-Петербурга» и постановление 

Правительства Санкт-Петербурга «О создании Координационного совета 

по управлению качеством медицинской помощи при Правительстве 

Санкт-Петербурга». 

Нормативно-правовых актов, подлежащих приостановлению, 

дополнению или разработке в связи с принятием проекта Постановления 

нет. Необходимость в проведении процедуры оценки регулирующего 

воздействия Проекта отсутствует. Проект не требует широкого 

информирования населения Санкт-Петербурга, в связи с чем необходимость 

представления медиа-плана к Проекту отсутствует. 

Принятие Проекта не потребует дополнительных финансовых средств.  

В рамках действующего соглашения между Правительством 

Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии 

в сфере правотворчества Проект 17.10.2017 был направлен на рассмотрение 

Прокурору Санкт-Петербурга С.И.Литвиненко. Замечаний к Проекту 

из прокуратуры Санкт-Петербурга не поступало. 
 

Председатель                         

Комитета по здравоохранению                                           М.В.Дубина 


