
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

(Минздрав России)

П Р И К А З

/  Ш&лЛ № ______________

М о с к в а

О внесении изменений 
в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1638 «Об Экспертном совете 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий
в системе здравоохранения»

П р  и к а з ы в а ю:
Внести изменения в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1638 
«Об Экспертном совете Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий 
в системе здравоохранения» с изменениями, внесенными приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 150, согласно 
приложению.

Министр В.И. Скворцова



Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от «</ » 2015 г . №

Изменения, 
которые вносятся в приложения № 1 и № 2

к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 1638 «Об Экспертном совете 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий

в системе здравоохранения»

1. В приложении № 1 к приказу:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
решениями Правительственной комиссии по использованию информационных 
технологий
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности, а также настоящим Положением.»;

б) в абзаце шестом пункта 4 после слова «экспертов» дополнить словом 
«в области»;

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Экспертный совет состоит из двух сопредседателей, ответственного 

секретаря и членов Экспертного совета.»;
г) пункт 7 изложить в следующие редакции:
«7. Сопредседатели Экспертного совета:
осуществляют общее руководство деятельностью Экспертного совета;
по согласованию между собой созывают и ведут заседания Экспертного 

совета;
организуют работу Экспертного совета;
дают поручения ответственному секретарю и членам Экспертного совета, 

утверждают план работы и определяют даты заседаний Экспертного совета.
Сопредседатели Экспертного совета обладают равными правами.»;
д) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
членов Экспертного совета.»;

е) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Заседания Экспертного совета проводятся одним из сопредседателей.»;
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ж) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Решение Экспертного совета по обсуждаемым вопросам принимаются 

путем открытого голосования присутствующих на заседании членов Экспертного 
совета. Приглашенные консультанты и эксперты права голоса не имеют. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании Экспертного совета.

Принятые путем голосования решения оформляются протоколом заседания 
Экспертного совета, который подписывает председательствующий на заседании 
Экспертного совета.».

2. Приложение № 2 к приказу изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 1638 

(в редакции приказа 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от «____» ________________2015 г. № _____)

Состав
Экспертного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий
в системе здравоохранения

-  заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации (сопредседатель);

-  заведующая кафедрой медицинской кибернетики 
и информатики государственного бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (сопредседатель) (по согласованию);

-  помощник Министра здравоохранения Российской 
Федерации;

Хорова
Наталья Александровна 

Зарубина
Татьяна Васильевна

Зверева
Ирина Эмильевна



Бойко
Елена Львовна

Соловьева 
Светлана Борисовна

Корсак
Александр Викторович 

Г улиев
Дцулла Иман-оглы

Гусев
Александр Владимирович

Захарова
Людмила Рустамовна

Зингерман 
Борис Валентинович

Киляков
Александр Николаевич
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директор Департамента информационных технологий 
и связи Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (ответственный секретарь);

директор Правового департамента Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

заместитель директора Департамента
информационных технологий и связи Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

руководитель исследовательского центра 
медицинской информатики федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
Институт программных систем
им. А.К. Айламазяна Российской академии наук 
(по согласованию);

заместитель директора по развитию программных 
решений компании общества с ограниченной 
ответственностью «Комплексные медицинские
информационные системы» (по согласованию);

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Фирма «Акросс-Инжиниринг», 
генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Лаборатория «Акросс- 
Инжиниринг» (по согласованию);

заведующий отделом компьютеризации
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Гематологический научный центр» 
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (по согласованию);

эксперт Комиссии по контролю за реформой
и модернизацией системы здравоохранения, 
директор Департамента информационных
технологий открытого акционерного общества 
страховая компания «РОСНО-МС»
(по согласованию);
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Кобринский 
Борис Аркадьевич

Кравчук
Светлана Георгиевна

Кречетов
Николай Евгеньевич

Кудрина
Валентина Григорьевна

Кузнецов 
Петр Павлович

Кулик
Мария Сергеевна

руководитель научного центра новых 
информационных технологий государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования
«Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию);

начальник Управления организации обязательного 
медицинского страхования Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования
(по согласованию);

глава Филиала Корпорации «ИнтерСистемз 
Интернэшнл Корпорейшн» (США) в Российской 
Федерации (по согласованию);

заведующая кафедрой медицинской статистики 
и информатики государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Российская 
медицинская академия последипломного 
образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);

профессор кафедры управления и экономики 
здравоохранения федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», председатель совета 
директоров общества с ограниченной 
ответственностью «Медицинская страховая 
компания «МЕДСТРАХ» (по согласованию);

член Совета по делам инвалидов при Председателе 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, президент регионального 
благотворительного общественного фонда 
содействия деятельности в сфере пропаганды 
здорового образа жизни «Качество жизни» 
(по согласованию);



Медведев 
Олег Стефанович

Нечепоренко 
Юрий Алексеевич

Поликарпов 
Александр Викторович

Сагайдак
Владимир Всеволодович 

Самоваров
Дмитрий Владимирович 

Сидоров
Кирилл Владимирович

Симаков
Олег Владимирович

Сунгатов
Рустам Шамилевич
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заведующий кафедрой фармакологии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова 
(по согласованию);

заместитель председателя Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования
(по согласованию);

заведующий отделом статистики федерального 
государственного бюджетного учреждения
«Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения» 
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (по согласованию);

заместитель директора общества с ограниченной 
ответственностью «Программы и комплексы» 
(по согласованию);

помощник руководителя Федерального медико
биологического агентства (по согласованию);

исполнительный директор Автономной
некоммерческой организации развития
и стандартизации обмена, управления и интеграции 
электронной медицинской информации «Здоровье -  
Уровень семь «Евразия» (по согласованию);

доцент факультета бизнес-информатики федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (по согласованию);

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Корпоративные информационные 
рутины (КИР)» (по согласованию);

Ушакова
Наталья Вадимовна

-  вице-президент Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию);
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Ушакова
Наталья Вадимовна

Хильченко
Григорий Леонидович

Черемин
Роман Авенирович

Шепилов
Александр Олегович

Шилкин 
Игорь Петрович

Эльянов
Михаил Михайлович

вице-президент Общероссийской общественной 
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
(по согласованию);

член экспертного совета по здравоохранению 
Комитета Совета Федерации по социальной 
политике, генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью
«МедПромИнжиниринг» (по согласованию);

заместитель главного врача по медицинской части 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Психиатрическая 
больница № 10 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (по согласованию);

секретарь Временной комиссии Совета Федерации 
по развитию информационного общества 
(по согласованию);

начальник Центра управления в кризисных 
ситуациях Штаба Всероссийской службы 
медицины катастроф федерального
государственного бюджетного учреждения 
«Всероссийский центр медицины катастроф 
«Защита» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (по согласованию);

президент Ассоциации развития Медицинских 
Информационных Технологий (по согласованию).».


