
Приложение № 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации

от 15 октября 2008г.№ 564

Состав Комиссии Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации по рассмотрению порядков оказания 
отдельных видов (по профилям) медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи 

Скворцова
Вероника Игоревна 

- -заместитель  Министра  здравоохранения  и 
социального  развития  Российской  Федерации 
(председатель)

Кривонос Ольга 
Владимировна 

- -директор  Департамента  организации  медицинской 
помощи  и  развития  здравоохранения  Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (заместитель председателя)

Браун Светлана 
Николаевна

Котенко Константин 
Валентинович

Коновалов Александр
Николаевич

Лазикова Галина 
Федоровна

Михайлова Диана 
Олеговна

- -начальник  отдела  стандартизации, 
методологического  и  нормативного  регулирования 
Департамента  организации  медицинской  помощи  и 
развития  здравоохранения  Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (ответственный секретарь)

-генеральный  директор  ФГУ  «ФМБЦ  имени  А.И. 
Бурназяна  Федерального  медико-биологического 
агентства»

-директор НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н. 
Бурденко Российской академии медицинских наук

-заместитель  начальника  Управления 
эпидемиологического  надзора,  санитарной  охраны 
территории,  надзора  на  транспорте  Федеральной 
службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав 
потребителей и благополучия человека

-директор Департамента развития фармацевтического 
рынка и  рынка медицинской техники  Министерства 



Насонов Евгений 
Львович

Носивец Галина 
Валентиновна

Серегина Ирина 
Федоровна

здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации
-директор  ГУ  «Институт  ревматологии  Российской 
академии медицинских наук»

-заместитель  генерального  директора  ФГУ 
«Консультативно-методический  центр 
лицензирования» Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития

-заместитель  руководителя  Федеральной  службы  по 
надзору  в  сфере  здравоохранения  и  социального 
развития

Точилова Наталья
Николаевна

-директор  Департамента  высокотехнологичной 
медицинской помощи Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации

Широкова Валентина 
Ивановна

Хавкина Елена 
Юрьевна

-директор  Департамента  развития  медицинской 
помощи  детям  и  службы  родовспоможения 
Министерства  здравоохранения  и  социального 
развития Российской Федерации

-начальник  Управления  организации  медицинской 
помощи  Федерального  медико-биологического 
агентства 

Юрин Олег 
Геральдович

- -заместитель  руководителя  Федерального  научно-
методического  центра  по  борьбе  со  СПИД 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека
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Приложение № 2 
к приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации

от 15 октября 2008г.№  564

Положение о Комиссии Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации по рассмотрению порядков оказания 
отдельных видов (по профилям) медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи 

I. Общие положения

1.  Комиссия Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской  Федерации  по  рассмотрению  порядков  оказания  отдельных 
видов  (по  профилям)  медицинской  помощи  и  стандартов  медицинской 
помощи  (далее  –  Комиссия)  является  постоянно  действующим 
координационным органом, создаваемым в целях повышения эффективности 
медицинской  помощи  населению  и  обоснованности  разработки  порядков 
оказания  отдельных  видов  (по  профилям)  медицинской  помощи  (далее  - 
Порядок) и стандартов медицинской помощи при конкретных заболеваниях 
и состояниях (далее – Стандарт).   

2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией 
Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, актами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и настоящим Положением.

II. Функции и полномочия Комиссии 

3. Комиссия осуществляет функции по рассмотрению предложений о 
разработке  Порядков  и  (или)  Стандартов,  проектов  Порядков  и  (или) 
Стандартов и приказов об их утверждении, а также заключений Федеральной 
службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия 
человека,  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  и 
социального  развития,  Федерального  медико-биологического  агентства, 
Российской  академии  медицинских  наук  и  медицинских  организаций 
соответствующего  профиля,  заключений  органов  управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации о разработке Порядков 
и (или) Стандартов.
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4. Комиссия имеет право:
а)  давать  рекомендации о  внесении изменений в  представленные на 

рассмотрение Порядки и (или) Стандарты;
б)  приглашать  на  свои  заседания  и  заслушивать  представителей 

органов  управления  здравоохранением  субъектов  Российской  Федерации, 
общественных, научных и других организаций по вопросам, относящимся к 
сфере деятельности Комиссии.

III. Состав и порядок работы Комиссии

5.  Состав  Комиссии  утверждается  приказом  Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В состав 
Комиссии  включаются  работники  Министерства  здравоохранения  и 
социального развития Российской Федерации и находящихся в его ведении 
федеральных  служб  и  федерального  агентства,  Российской  академии 
медицинских  наук,  а  также  медицинских  организаций  соответствующих 
профилей. 

Председатель  Комиссии  осуществляет  общее  руководство 
деятельностью Комиссии, назначает дату ее заседаний,  председательствует 
на заседаниях Комиссии, организует работу Комиссии, осуществляет общий 
контроль  за  реализацией  принятых  Комиссией  решений,  распределяет 
обязанности между членами Комиссии.

Ответственный секретарь Комиссии готовит документы к заседанию 
Комиссии и проекты решений Комиссии. 

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. 

Заседание  Комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем 
присутствует  не  менее  половины  общего  числа  ее  членов.  Заседание 
Комиссии  проводит  председатель  Комиссии  или,  в  его  отсутствие, 
заместитель председателя Комиссии.

7.  Решения  Комиссии принимаются  простым большинством голосов 
членов Комиссии, присутствующих на заседании.

При равенстве  голосов  членов  Комиссии решающим является  голос 
председателя Комиссии,  а при отсутствии председателя -  его заместителя, 
председательствующего на заседании.

8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает 
председатель  Комиссии  или,  в  его  отсутствие,  заместитель  председателя 
Комиссии. 

9.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии 
возлагается на Департаменты Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации,  осуществляющие разработку Порядков и 
(или) Стандартов. 
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