
  
                                                                                                                                         проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

  

  

«______»________________                                                                              №_________ 

  

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга  

от 16.03.2004 № 400 

 

 

В целях оптимизации деятельности Чрезвычайной  

санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве  

Санкт-Петербурга (далее – ЧСПК) и приведения его состава в соответствие  

с кадровыми изменениями Правительство Санкт-Петербурга 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести изменение в постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 16.03.2004 № 400 «О Чрезвычайной  

санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве  

Санкт-Петербурга», изложив приложение к постановлению в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

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 

Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии 

при Правительстве Санкт-Петербурга 

 

 

Председатель   

Казанская 

Ольга Александровна 

- вице-губернатор Санкт-Петербурга 

   

Заместители председателя:   

Колабутин 

Валерия Михайловича 

 

- председатель Комитета по здравоохранению 

Башкетова 

Наталию Семеновну 

- руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по городу Санкт-

Петербургу (по согласованию) 

 

   

Члены комиссии:   

Алиева  

Фатима Гасангусеновна 
- начальник отдела медицинской защиты Главного 

Управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Санкт-Петербургу (по согласованию) 

 

Артемьева  

Наталья Николаевна 
- начальник Октябрьского территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по железной дороге 

(по согласованию) 

 

Бойков 

Алексей Александрович 
- главный врач Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская станция скорой 

медицинской помощи» (по согласованию) 

 

Засухина 

Татьяна Николаевна 
- заместитель председателя Комитета по 

здравоохранению 

 

Захаров 

Григорий Александрович 
- заместитель начальника Управления организации 

деятельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (по согласованию) 
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Корзинин  

Станислав Сергеевич 
- заместитель начальника Центра организации 

применения административного законодательства – 

начальник 2 отдела Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (по согласованию) 

 

Королькова 

Ирина Валентиновна 
- начальник отдела санитарного содержания и 

благоустройства Жилищного комитета 

 

Курчанов  

Валерий Иванович 
- заместитель главного врача Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в городе Санкт-Петербург» (по согласованию) 

 

Кутасова  

Татьяна Борисовна 
- заведующий отделом эпидемиологии 

инфекционных и особо опасных заболеваний 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  

(по согласованию) 

 

Лопатинская 

Анжела Анатольевна 
- заместитель начальника Управления ветеринарии 

Санкт-Петербурга 

 

Любимов  

Александр Борисович 
- заместитель председателя Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

 

Прыгунов 

Александр Валентинович 
- начальник отдела, реадмиссии и депортации 

иностранных граждан Управления Федеральной 

миграционной службы по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (по согласованию) 

 

Рахманова  

Аза Гасановна 
- главный специалист Комитета по здравоохранению 

по инфекционным заболеваниям 

 

Рымига 

Владимир Михайлович 
- главный специалист отдела лицензионного 

контроля Лицензионного управления Комитета 

экономического развития, промышленной политики 

и торговли 

 

Сергеева  

Юлия Борисовна 
- главный специалист-экономист отдела 

финансирования здравоохранения Комитета 

финансов 

 

Соляников 

Юрий Владимирович 
- первый заместитель председателя Комитета по 

образованию 

 

Силантьев  

Николай Викторович 
- начальник управления (Агентства) недвижимого 

имущества Петродворцового района Комитета по 

управлению городским имуществом 
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Сталевская 

Анна Владимировна 
- заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

городу Санкт-Петербургу (по согласованию) 

 

Степанов 

Вадим Николаевич 
- главный специалист отдела благоустройства 

Комитета по благоустройству 

 

Ткачук 

Петр Михайлович 
- главный санитарный врач государственного 

унитарного предприятия «Водоканал Санкт-

Петербурга» 

 

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) 

 

Яковлев 

Алексей Авенирович 
- главный врач Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Клиническая инфекционная 

больница им. С.П. Боткина» (по согласованию) 

 

Ярославлев 

Виталий Иванович 
- начальник Управления гражданской защиты 

Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Санкт-

Петербургу (по согласованию) 

Секретарь комиссии   

Козловская  

Елена Викторовна 
- врач-эпидемиолог организационно-методического 

отдела по инфекционным заболеваниям Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Клиническая 

инфекционная больница им. С.П. Боткина» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


