
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

____________________ № ___________________ 

   

О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 16.04.2009 № 407 "О создании 

Координационного совета по 

управлению качеством медицинской 

помощи при Правительстве         

Санкт-Петербурга" 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2009 N 407 "О 

создании Координационного совета по управлению качеством медицинской помощи при 

Правительстве Санкт-Петербурга" следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

1.2. В тексте Положения о Координационном совете по управлению качеством 

медицинской помощи при Правительстве Санкт-Петербурга, утвержденного указанным 

постановлением (далее - Положение), слова «Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее – ТФ ОМС)» заменить словами 

«государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга» (далее – ТФОМС Санкт-Петербурга)». 

1.3. Дополнить Положение пунктом 2.3 следующего содержания: 

«2.3. Планирования и координации мероприятий по повышению доступности и 

улучшению качества медицинской помощи». 

1.4. Пункт 3.7 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.7. Подготовка предложений по повышению доступности и улучшению качества 

медицинской помощи».  

1.5. Пункт 3.8 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.8. Анализ, обобщение и распространение положительного опыта создания и раз-

вития системы управления КМП, применения современных методов и технологий управ-

ления КМП, способов повышения доступности медицинской помощи». 

1.6. В пункте 4.2.4 Положения слова «по улучшению КМП и стандартизации в 

здравоохранении» заменить словами «по улучшению качества и повышению доступности 

медицинской помощи». 

1.7. Пункт 6.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«6.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета, но не 

реже двух раз в год. При необходимости проводятся внеочередные, выездные, 

расширенные заседания Совета. Дата, время и место проведения заседания Совета 

определяются председателем Совета». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

 

 

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Правительства 

Санкт-Петербурга 

от                 № 

 

 

СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

Председатель: 

 

Казанская – вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Ольга Александровна 

 

Заместители председателя: 

 

Анденко  

Сергей Анатольевич  – заместитель председателя Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, председатель Ассоциации 

Страховых Медицинских Организаций Санкт-

Петербурга (по согласованию) 

 

Колабутин  

Валерий Михайлович  – председатель Комитета по здравоохранению 

 

Кужель  

Александр Михайлович  –  директор государственного учреждения 

«Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

Члены совета: 
 

Гайгалас  

Людмила Михайловна  – начальник отдела здравоохранения администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Епифанов  

Михаил Василидович  –  председатель Медицинского совета Ассоциации 

Страховых Медицинских Организаций  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Засухина  

Татьяна Николаевна  – заместитель председателя Комитета по 

здравоохранению 

 

Кабушка 

Яна Станиславовна – начальник управления по организации медицинской 

помощи взрослому населению, медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения 

Комитета по здравоохранению 



Каган 

Анатолий Владимирович – главный врач СПб ГБУЗ «Детская городская больница 

№ 1», вице-президент региональной общественной 

организации «Врачи Санкт-Петербурга» 

 

Карачевцева  

Марина Аркадьевна  –  начальник управления организации контроля качества 

медицинской помощи государственного учреждения 

«Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга» 

 

Киселева 

Елена Юрьевна – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

председатель постоянной комиссии по социальной 

политике и здравоохранению (по согласованию) 

 

Хурцилава О.Г.  – ректор Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. И.И. Мечникова 

 

Репина  

Александра Валерьевна  –  заместитель директора государственного учреждения 

«Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга» 

 

Щербак  

Сергей Григорьевич  – главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница № 40», 

член Совета региональной общественной организации 

«Врачи Санкт-Петербурга» 

 

Яблонский  

Петр Казимирович – главный внештатный специалист хирург Комитета по 

здравоохранению, Директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Санкт-

петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологиии МЗ РФ», декан медицинского 

факультета ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», д.м.н., профессор; 

Заслуженный врач РФ 

   

 

Секретарь совета: 

 

Тетеревкова 

Юлия Викторовна  – начальник отдела контроля качества медицинской 

помощи населению Комитета по здравоохранению 

 

 

 

 

 

 

 

 


