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№

Об утверждении состава Общественного совета 
при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения

В соответствии со Стандартом деятельности общественного совета при 
федеральном органе исполнительной власти (Типовое положение), утвержденным 
решением совета Общественной палаты Российской Федерации от 5 июля 2018 г. 
№ 55-С, и Положением об Общественном совете при Федеральной службе по надзору в 
сфере здравоохранения, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения от 10 декабря 2018 г. № 8470, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав Общественного совета при Федеральной службе по надзору в 
сфере здравоохранения согласно приложению.

2. Назначить Ответственным секретарем Общественного совета при Федеральной 
службе по надзору в сфере здравоохранения заместителя руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения Серёгину Ирину Фёдоровну.

3. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения от 15 января 2018 г. № 56 «Об утверждении состава Общественного 
совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель А.В. Самойлова



Приложение
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения 
от № 6S7S

Состав
Общественного совета

при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения

1. Вострикова 
Ольга Владимировна

Союз «Международный союз помощи и 
поддержки пациентов»

2.
Дараган Надежда 

Константиновна
Национальная ассоциация производителей 

фармацевтической продукции и медицинских 
изделий «АПФ»

3.
Джуваляков 

Павел Георгиевич
Астраханская региональная общественная 

организация «Профессиональная сестринская 
ассоциация»

4. Дмитриев Виктор 
Александрович

Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации

5. Калинин Юрий 
Тихонович

Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации

6. Книга Виктор 
Владимирович

Некоммерческое партнерство «Медицинская 
ассоциация гражданской авиации»

7.
Корсунский

Анатолий
Александрович

Межрегиональная общественная организация 
«Объединенная ассоциация заслуженных врачей, 

заслуженных деятелей науки и работников 
здравоохранения»



8. Костюк Г еоргий 
Петрович

Общероссийская общественная организация 
«Российская ассоциация содействия науке»

9. Макаренко Ольга 
Александровна

Благотворительный фонд «Национальный регистр 
доноров костного мозга имени Васи 

Перевощикова»

10.
Нестеренко 

Владимир 
Г еоргиевич

Общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия»

11. Потекаев Николай 
Николаевич

Союз «Национальный альянс дерматовенерологов 
и косметологов»

12. Семёнов Фёдор 
Митрофанович

Общероссийская общественная организация 
«Российское общество хирургов»

13.
Смирнов Александр 

Юрьевич
Ассоциация организаций оборонно

промышленного комплекса производителей 
медицинских изделий и оборудования

14. Столпнер Аркадий 
Зиновьевич

Общество с ограниченной ответственностью 
«Инфраструктура благотворительности»

15.
Титова Лилия 

Викторовна
Некоммерческая организация «Союз 
профессиональных фармацевтических 

организаций»

16. Фомина Людмила 
Николаевна

Благотворительный фонд помощи 
Тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам 

«РУСФОНД»


