
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)

№ б 'б 'О

О создании 
Межведомственной комиссии 

по реализации мер, направленных на снижение смертности населения
Российской Федерации

В соответствии с пунктом 6.4 Положения о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законедательртва 
Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2013, № 16, ст. 1970; № 20, ст. 2477; 
№ 22, ст. 2812; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1296, № 26, ст. 3577; 
№ 30, ст. 4307; № 37, ст. 4969; 2015, № 2, ст. 491; № 12, ст. 1763; № 23, ст. 3333), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Межведомственную комиссию по реализации мер, направленных 
на снижение смертности населения Российской Федерации (далее -  
Межведомственная комиссия).

2. Утвердить:
Положение о Межведомственной комиссии согласно приложению № 1;
состав Межведомственной комиссии согласно приложению № 2.
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации создать межведомственные комиссии по реализации йер, 
направленных на снижение смертности населения Российской Федерации, 
на территории субъекта Российской Федерации.

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

П Р И К А З

ста
Москва

Врио Министра



Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранеция 

Российской Федерации 
от « $  » 2015 г. № ^22^

Положение
о Межведомственной комиссии по реализации мер, 

направленных на снижение смертности населения Российской Федерации

1. Межведомственная комиссия по реализации мер, направленных
на снижение смертности населения Российской Федерации (далее -
Межведомственная комиссия), является постоянно действующим совещательным 
органом.

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, ведомственными нормативными 
правовыми актами, настоящим Положением.

3. Межведомственная комиссия создается в целях своевременного 
выявления и предупреждения факторов риска развития заболеваний, а также 
обеспечения оперативных методов управления мероприятиями по снижению 
смертности населения в Российской Федерации.

4. В состав Межведомственной комиссии входят представители 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации, Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства транспорта 
Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства спорта Российской Федерации, Министерства финансов 
Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Федерального медико
биологического агентства, Федеральной службьрпо надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Федеральной службы государственной 
статистики, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка, Федерального агентства научных 
организаций, медицинских организаций, образовательных организаций, 
организаций социального обслуживания, общественных организаций, иных 
органов и организаций.

При необходимости к участию в заседаниях Межведомственной комиссии 
могут привлекаться представители иных федеральных органов исполнительной
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власти, организаций, а также представители органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

5. Межведомственная комиссия осуществляет функции:
по осуществлению мониторинга принимаемых федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации решений в соответствии с рекомендациями Межведомственной 
комиссии;

по анализу текущей демографической ситуации, в том числе показателей 
смертности, и определению вопросов, требующих решения;

по подготовке предложений по разработке проектов документов, 
предусматривающих принятие мер, направленных на снижение смертности 
населения Российской Федерации.

6. Межведомственная комиссия состоит из председателя 
Межведомственной комиссии, заместителя председателя, ответственного 
секретаря и членов Межведомственной комиссии.

7. Межведомственную комиссию возглавляет председатель 
Межведомственной комиссии.

Председатель Межведомственной комиссии осуществляет общее 
руководство деятельностью Межведомственной комиссии, председательствует 
на заседаниях Межведомственной комиссии, координирует работу членов 
Межведомственной комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией 
принятых Межведомственной комиссией решений.

В отсутствие председателя Межведомственной комиссии его функции 
выполняет заместитель председателя Межведомственной комиссии.

8. Ответственный секретарь Межведомственной комиссии осуществляет 
организационное обеспечение деятельности Межведомственной комиссии, 
ведение протоколов заседаний Межведомственной комиссии, извещает членов 
Межведомственной комиссии и приглашенных лиц о дате, времени и месте 
проведения заседания Межведомственной комиссии, оформляет повестку 
заседания Межведомственной комиссии.

9. Члены Межведомственной комиссии участвуют в заседаниях 
Межведомственной комиссии, осуществляют рассмотрение документов, 
представленных на заседания Межведомственной комиссии, вносят предложения 
в повестку заседания Межведомственной комиссии, выполняют поручения 
председателя Межведомственной комиссии.

10. Заседания Межведомственной комиссии проводятся на регулярной 
основе не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться 
внеочередные заседания.

11. Заседания Межведомственной комиссии проводит председатель 
Межведомственной комиссии или его заместитель по поручению председателя. 
Дата, повестка заседания и порядок проведения заседания Межведомственной 
комиссии определяются председателем Межведомственной комиссии или его 
заместителем в соответствии с учетом предложений членов Межведомственной
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комиссии и доводятся до членов Межведомственной комиссии ответственным 
секретарем.

12. Предложения членов Межведомственной комиссии к проекту повестки 
заседания Межведомственной комиссии и порядку его проведения 
представляются ответственному секретарю Межведомственной комиссии 
в письменном виде не менее чем за три рабочих дня до даты заседания 
Межведомственной комиссии.

Материалы к заседанию Межведомственной комиссии предоставляются 
членам Межведомственной комиссии ответственным секретарем.

13. Приглашенные на заседание межведомственной комиссии лица, 
не являющиеся членами Межведомственной комиссии, имеют право 
совещательного голоса.

14. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины ее состава. В случае отсутствия члена 
Межведомственной комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

15. Решения Межведомственной комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Межведомственной 
комиссии, при этом в случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Межведомственной комиссии, 
и оформляются протоколом, который подписывает председательствующий 
на заседании Межведомственной комиссии.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Межведомственной комиссии осуществляет Департамент организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.



Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « / / » 2015 г . №  0

Состав
Межведомственной комиссии по реализации мер, 

направленных на снижение смертности населения Российской Федерации

Яковлева
Татьяна Владимировна 

Камкин
Евгений Геннадьевич

Мальцев
Михаил Алексеевич

Андреев
Евгений Михайлович

заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации (председатель);

директор Департамента организации медицинской 
помощи и санаторно-курортного дела 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (заместитель председателя);

начальник отдела координации работы
с органами управления здравоохранением 
субъектов Российской Федерации Департамента 
организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ответственный секретарь);

ведущий научный сотрудник Центра
демографических исследований Российской 
экономической школы (по согласованию);

Апыхтина 
Ирина Евгеньевна

-  заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере высшего 
образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию);

Байбарина 
Елена Николаевна

Верховодова 
Ольга Владимировна

Г абрильянц 
Михаил Арминакович

директор Департамента медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

заместитель начальника Управления модернизации 
системы обязательного медицинского страхования 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования (по согласованию);

советник директора Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков в аппарате Государственного 
антинаркотического комитета (по согласованию);
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Дементьева
Лариса Александровна

Диденко
Евгений Станиславович

Дмитриева 
Анна Львовна

Железнов
Алексей Анатольевич

Иванова 
Алла Ефимовна

Какорина
Екатерина Петровна

Касаева
Тереза Черменовна

Кравчук
Светлана Георгиевна

заместитель начальника Управления
эпидемиологического надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
(по согласованию);

и.о. заместителя руководителя Департамента 
обеспечения межведомственного взаимодействия 
Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков -  начальник 
Управления межведомственного взаимодействия 
в сфере профилактики (по согласованию);

заместитель директора Департамента развития
физической культуры и массового спорта
Министерства спорта Российской Федерации 
(по согласованию);

заместитель директора Департамента туризма
и региональной политики Министерства культуры 
Российской Федерации (по согласованию);

заведующая отделением анализа статистики 
здоровья населения федерального
государственного бюджетного учреждения 
«Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения» 
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (по согласованию);

директор Департамента мониторинга, анализа 
и стратегического развития здравоохранения 
Министерства здравоохранения Российской
Федерации;

заместитель директора Департамента организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;

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

Ларионова 
Ирина Ивановна

Линденбратен 
Александр Леонидович

Ломейко
Юлия Анатольевна

Луговенко
Владимир Владимирович

Мельникова 
Альбина Андреевна

Михеева
Ирина Викторовна

Михеева
Юлия Евгеньевна

начальник 1 управления -  заместитель начальника 
Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны Российской Федерации, 
полковник медицинской службы
(по согласованию);

заместитель начальника Управления медико- 
санитарного обеспечения Федеральной службы 
исполнения наказаний (по согласованию);

первый заместитель директора федерального 
государственного бюджетного научного
учреждения «Национальный научно-
исследовательский институт общественного 
здоровья имени Н.А. Семашко» (по согласованию);

заместитель директора Департамента бюджетной 
политики в отраслях социальной сферы и науки 
Министерства финансов Российской Федерации 
(по согласованию);

заместитель директора Департамента
государственной политики в области 
автомобильного и городского пассажирского 
транспорта Министерства транспорта Российской 
Федерации (по согласованию);

заместитель начальника Управления
эпидемиологического надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
(по согласованию);

заведующая лабораторией иммунопрофилактики 
федерального бюджетного учреждения науки 
«Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии» Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (по согласованию);

заместитель директора Департамента социального 
развития и инноваций Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
(по согласованию);
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Никитина 
Светлана Юрьевна

Нилов
Виктор Иванович

Пастухов
Андрей Гаврилович 

Рыжов
Сергей Александрович

Сергеев
Петр Сергеевич

Серегина 
Ирина Федоровна

Слепушенко 
Ирина Олеговна

Стадченко 
Наталья Николаевна

Сушильников 
Сергей Ильич

Троянова
Людмила Степановна

начальник Управления статистики населения 
и здравоохранения Федеральной службы 
государственной статистики (по согласованию);

главный государственный инспектор безопасности 
дорожного движения Российской Федерации, 
начальник Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации
(по согласованию);

начальник 1 отдела 1 управления Главного военно
медицинского управления Министерства обороны 
Российской Федерации (по согласованию);

начальник организационно-аналитического
управления Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации
(по согласованию);

заместитель директора Департамента условий 
и охраны труда Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации (по согласованию);

заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения 
(по согласованию);

заместитель директора Департамента мониторинга, 
анализа и стратегического развития 
здравоохранения Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;

председатель Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (по согласованию);

заместитель начальника 1 управления -  
заместитель начальника Главного военно
медицинского управления Министерства обороны 
Российской Федерации, полковник медицинской 
службы (по согласованию);

заместитель начальника Управления
здравоохранения -  начальник отдела организации 
медицинской помощи Федерального медико
биологического агентства (по согласованию);
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Хакимов
Рустам Фиккиевич

Чумакова 
Ольга Васильевна

Янкевич
Дмитрий Станиславович

заместитель начальника Управления
государственной политики в сфере регулирования 
алкогольного рынка Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка
(по согласованию);

заместитель директора Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;

начальник отдела координации деятельности 
учреждений в сфере медицинских наук Управления 
координации и обеспечения деятельности 
организации в сфере медицинских наук, охраны 
здоровья, образования и культуры Федерального 
агентства научных организаций (по согласованию).


