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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 8 февраля 2013 г. N 60 
 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ/СПИДА 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю: 

1. Создать Координационный совет по вопросам ВИЧ/СПИДа при Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации. 

2. Утвердить: 
Положение о Координационном совете по вопросам ВИЧ/СПИДа при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации согласно приложению N 1. 
Состав Координационного совета по вопросам ВИЧ/СПИДа при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации согласно приложению N 2. 
3. Департаменту охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека 

(М.П.Шевырева) обеспечить организационно-техническое сопровождение деятельности Координационного 
совета по вопросам ВИЧ/СПИДа при Министерстве здравоохранения Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
здравоохранения Российской Федерации Т.В.Яковлеву. 

 
Министр 

В.И.СКВОРЦОВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 

от 8 февраля 2013 г. N 60 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ/СПИДА 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. Координационный совет по вопросам ВИЧ/СПИДа при Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации (далее - Координационный совет) является постоянно действующим координационным и 
совещательным органом, созданным в целях обеспечения общественного гласного контроля деятельности 
неправительственных организаций, осуществляющих работу по противодействию ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации. 

3. В состав Координационного совета входят председатель Координационного совета, заместитель 
председателя Координационного совета, ответственный секретарь Координационного совета, члены 
Координационного совета. 

4. Координационный совет осуществляет следующие функции: 

 
В соответствии с пунктом 6.4 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, 

2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также настоящим Положением. 
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4.1. Участвует в разработке и рассмотрении стратегий, концепций, программ, инициатив граждан, 
организаций и некоммерческих организаций по наиболее актуальным вопросам противодействия ВИЧ-
инфекции в Российской Федерации. 

4.2. Рассматривает результаты заключений и оценки профилактических программ (проектов) и 
отдельных мероприятий, реализуемых на территории Российской Федерации. 

4.3. Оказывает информационную, организационную, методическую и иную поддержку 
заинтересованным органам исполнительной власти и неправительственным организациям, 
осуществляющими работу по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. 

5. Координационный совет имеет право: 
5.1. Создавать временные рабочие группы из числа, как своих членов, так и представителей 

общественных объединений, научных и других организаций, не входящих в состав Координационного 
совета, для решения задач, поставленных перед Координационным советом. Состав временной рабочей 
группы утверждается председателем Координационного совета. 

5.2. Запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным к 
компетенции Координационного совета вопросам. 

6. Заседания Координационного совета проводятся не реже двух раз в год. 
7. Каждый член Координационного совета извещается ответственным секретарем Координационного 

совета о планируемом заседании не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения. 
8. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа его членов. 
Заседание Координационного совета проводит председатель Координационного совета, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Координационного совета. 
9. Решение Координационного совета принимается простым большинством голосов присутствующих 

на заседании его членов и оформляется протоколом заседания Координационного совета, который 
подписывает председательствующий на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего 
является решающим. 

Особое мнение членов Координационного совета, голосовавших против принятого решения, 
излагается в письменном виде и прилагается к протоколу заседания Координационного совета. 

10. Материалы заседаний Координационного совета хранятся в Департаменте охраны здоровья и 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

11. Решения Координационного совета носят рекомендательный характер. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 

от 8 февраля 2013 г. N 60 
 

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ВИЧ/СПИДА 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

    Яковлева                  - заместитель Министра здравоохранения 

    Татьяна Владимировна        Российской Федерации (председатель); 

 

    Шевырева                  - директор Департамента охраны здоровья и 

    Марина Павловна             санитарно-эпидемиологического благополучия 

                                человека Министерства здравоохранения 

                                Российской Федерации (заместитель 

                                председателя); 
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    Голиусов                  - заместитель директора Департамента охраны 

    Александр Тимофеевич        здоровья и санитарно-эпидемиологического 

                                благополучия человека Министерства 

                                здравоохранения Российской Федерации; 

 

    Цой                       - заместитель начальника отдела по вопросам 

    Евгения Олеговна            предупреждения возникновения и 

                                распространения инфекционных заболеваний 

                                Департамента охраны здоровья и санитарно- 

                                эпидемиологического благополучия человека 

                                Министерства здравоохранения Российской 

                                Федерации (ответственный секретарь); 

 

    Аксенов                   - исполнительный директор Некоммерческого 

    Павел Герадьевич            партнерства по поддержке социально- 

                                профилактических программ в сфере 

                                общественного здоровья "ЭСВЕРО" 

                                (по согласованию); 

 

    Алешина                   - главный врач Государственного автономного 

    Елена Николаевна            учреждения здравоохранения Калужской 

                                области "Калужский областной Центр по 

                                профилактике и борьбе со СПИД и 

                                инфекционными заболеваниями" 

                                (по согласованию); 

 

    Алексеева                 - исполнительный директор Фонда социального 

    Евгения Георгиевна          развития и охраны здоровья "Фокус-медиа" 

                                (по согласованию); 

 

    Асеева                    - главный врач Государственного учреждения 

    Людмила Александровна       здравоохранения Тульской области "Тульский 

                                областной Центр по профилактике и борьбе 

                                со СПИД и инфекционными заболеваниями" 

                                (по согласованию); 

 

    Вергус                    - директор Программно-целевого 

    Григорий Сергеевич          Благотворительного Фонда "Свеча" 

                                г. Санкт-Петербург (по согласованию); 

 

    Вольнов                   - председатель Правления Региональной 

    Вениамин Вениаминович       общественной организации "Сибирская 

                                инициатива" г. Барнаул (по согласованию); 

 

    Волгина                   - исполнительный директор Некоммерческого 

    Александра Валентиновна     партнерства содействия повышению качества 

                                жизни женщин, затронутых эпидемиями 

                                ВИЧ-инфекции и других социально значимых 

                                заболеваний "Е.В.А." (г. Санкт-Петербург) 

                                (по согласованию); 

 

    Гериш                     - заместитель начальника отдела Департамента 

    Андрей Анатольевич          государственной политики в сфере защиты 

                                прав детей Министерства образования и 

                                науки Российской Федерации 

                                (по согласованию) 



Приказ Минздрава России от 08.02.2013 N 60"О Координационном совете 
по вопросам ВИЧ/СПИДа при Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации" 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 15.03.2013 

 

  

  

  Страница 5 из 7 

 

    Гришин                    - председатель Челябинского городского 

    Михаил Владимирович         общественного фонда "Береги себя" 

                                (по согласованию); 

 

    Дементьева                - заместитель начальника управления 

    Лариса Александровна        эпидемиологического надзора Федеральной 

                                службы по надзору в сфере защиты прав 

                                потребителей и благополучия человека 

                                (по согласованию); 

 

    Должанская                - заведующая отделением профилактики СПИДа 

    Наталья Александровна       и других инфекционных заболеваний 

                                Федерального государственного бюджетного 

                                учреждения "Национальный научный центр 

                                наркологии" (по согласованию); 

 

    Дугин                     - генеральный директор Санкт-Петербургского 

    Сергей Георгиевич           благотворительного общественного фонда 

                                медико-социальных программ "Гуманитарное 

                                действие" (по согласованию); 

 

    Злобин                    - председатель Правления Межрегиональной 

    Андрей Александрович        общественной организации "Сообщество людей, 

                                живущих с ВИЧ" (по согласованию); 

 

    Ладная                    - ведущий научный сотрудник Федерального 

    Наталья Николаевна          научно-методического центра по профилактике 

                                и борьбе со СПИДом Федерального бюджетного 

                                учреждения науки "Центральный научно- 

                                исследовательский институт эпидемиологии" 

                                Федеральной службы по надзору в сфере 

                                защиты прав потребителей и благополучия 

                                человека (по согласованию); 

 

    Йорик                     - председатель Правления Санкт-Петербургской 

    Роман Викторович            общественной организации "Врачи детям" 

                                (по согласованию); 

 

    Клименко                  - помощник Министра здравоохранения 

    Татьяна Валентиновна        Российской Федерации; 

 

    Камалдинов                - председатель Правления Новосибирской 

    Денис Олегович              городской общественной организации 

                                "Гуманитарный проект" (по согласованию); 

 

    Карманова                 - генеральный директор Фонда "Центр 

    Галина Анатольевна          социального развития и информации" 

                                (по согласованию); 

 

    Кириллова                 - главный врач Государственного бюджетного 

    Людмила Дмитриевна          учреждения здравоохранения Липецкой области 

                                "Липецкий областной Центр по профилактике 

                                и борьбе со СПИД и инфекционными 

                                заболеваниями" (по согласованию); 
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    Кропинов                  - председатель правления Калужской 

    Алексей Анатольевич         региональной общественной организации 

                                "Будем Жить" г. Калуга (по согласованию); 

 

    Крюкова                   - директор Благотворительного фонда "Открытый 

    Анна Алексеевна             Медицинский Клуб" (по согласованию); 

 

    Крянина                   - исполнительный директор Фонда "Открытый 

    Елена Васильевна            Институт здоровья населения" 

                                (по согласованию); 

 

    Кулагин                   - главный врач Государственного бюджетного 

    Валерий Викторович          учреждения здравоохранения "Клинический 

                                центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

                                инфекционными заболеваниями Департамента 

                                здравоохранения Краснодарского края" 

                                (по согласованию); 

 

    Локшина                   - главный врач Государственного бюджетного 

    Раиса Ивановна              учреждения здравоохранения Брянской области 

                                "Брянский областной Центр по профилактике 

                                и борьбе со СПИД и инфекционными 

                                заболеваниями" (по согласованию); 

 

    Мельникова                - главный врач Государственного бюджетного 

    Татьяна Николаевна          учреждения здравоохранения Вологодской 

                                области "Вологодский областной Центр 

                                по профилактике и борьбе со СПИД 

                                и инфекционными заболеваниями" 

                                (по согласованию); 

 

    Наркевич                  - Президент общественной организации 

    Михаил Иванович             "МедантиСПИД" (по согласованию); 

 

    Пчелин                    - исполнительный директор Всероссийской 

    Игорь Владимирович          общественной организации "Объединение 

                                людей, живущих с ВИЧ" (по согласованию); 

 

    Романяк                   - директор Автономной некоммерческой 

    Елена Владимировна          организации "Экспертный институт" 

                                г. Воронеж (по согласованию); 

 

    Тарасова                  - главный врач Государственного бюджетного 

    Марина Анатольевна          учреждения здравоохранения "Областной 

                                центр по профилактике и борьбе со СПИДом 

                                и инфекционными заболеваниями" 

                                (по согласованию); 

 

    Урываев                   - заместитель директора Федерального 

    Леонид Викторович           государственного бюджетного учреждения 

                                "Научно-исследовательский институт 

                                вирусологии им. Д.И.Ивановского" 

                                (по согласованию); 

 

    Хафизов                   - главный врач Государственного бюджетного 

    Камил Макдаевич             учреждения здравоохранения "Пермский 
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                                Краевой Центр по профилактике и борьбе 

                                со СПИДом и инфекционными заболеваниями" 

                                (по согласованию); 

 

    Шегай                     - директор проекта Фонда "Российское 

    Марина Михайловна           здравоохранение" (по согласованию); 

 

    Шевцова                   - заместитель начальника Координационно- 

    Юлия Бронюсовна             аналитического управления Государственного 

                                антинаркотического комитета 

                                (по согласованию); 

 

    Цуник                     - президент Всероссийской общественной 

    Вячеслав Константинович     организации "Объединение людей, живущих 

                                с ВИЧ" (по согласованию). 

 
 

 


