
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
27 января 2009 г. 

 
N 58-р 

 
1. Утвердить прилагаемый состав Правительственной комиссии по вопросам профилактики, 

диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции). 

2. Признать утратившим силу пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 9 октября 2006 г. N 608 "О Правительственной комиссии по вопросам профилактики, 
диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 42, ст. 4383) в части 
утверждения состава Комиссии. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 27 января 2009 г. N 58-р 

 
СОСТАВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА 
ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ) 

 
Голикова Т.А.       - Министр здравоохранения и социального развития 

                      Российской Федерации 

                      (председатель Комиссии) 

 

Онищенко Г.Г.       - руководитель Роспотребнадзора 

                      (заместитель председателя Комиссии) 

 

Акимкин В.Г.        - главный государственный санитарный врач Минобороны 

                      России 

 

Бобрик А.В.         - заместитель директора фонда 

                      "Открытый институт здоровья населения" 

                      (по согласованию) 

 

Большакова Т.С.     - заместитель директора Департамента бюджетной 

                      политики в отраслях социальной сферы и науки 

                      Минфина России 

 

Борзова О.Г.        - председатель Комитета Государственной Думы по 

                      охране здоровья (по согласованию) 

 

Васильев Р.Г.       - заместитель начальника Медико-санитарного центра - 

                      начальник Центра государственного санитарно- 

                      эпидемиологического надзора, главный 

                      государственный санитарный врач МВД России 

 



Величкина Ю.В.      - директор по связям с общественностью и маркетингу 

                      фонда "Центр социального развития и информации" 

                      (по согласованию) 

 

Голубовский В.Ю.    - руководитель Департамента обеспечения 

                      межведомственного взаимодействия ФСКН России 

 

Гришанков М.И.      - первый заместитель председателя Комитета 

                      Государственной Думы по безопасности 

                      (по согласованию) 

 

Гришин М.В.         - председатель правления Челябинского городского 

                      благотворительного общественного фонда "Береги 

                      себя" (по согласованию) 

 

Гусев Б.Б.          - директор Департамента молодежной политики 

                      и международного сотрудничества Минспорттуризма 

                      России 

 

Данько С.А.         - заместитель начальника управления - главный 

                      государственный санитарный врач ФСБ России 

 

Зверев В.В.         - директор Государственного учреждения "Научно- 

                      исследовательский институт вакцин и сывороток 

                      им. И.И. Мечникова Российской академии медицинских 

                      наук" 

 

Кононец А.С.        - заместитель директора ФСИН России 

 

Левитская А.А.      - директор Департамента государственной политики в 

                      сфере воспитания, дополнительного образования и 

                      социальной защиты детей Минобрнауки России 

 

Лукутцова Р.Т.      - председатель общероссийской общественной 

                      организации "Российский Красный Крест" 

                      (по согласованию) 

 

Маяновский В.А.     - председатель Межрегиональной общественной 

                      организации "Объединение людей, живущих с ВИЧ" (по 

                      согласованию) 

 

Наркевич М.И.       - президент общественного объединения "Медантиспид" 

                      (по согласованию) 

 

Перышкина Е.Н.      - директор региональной общественной организации 

                      "СПИД инфосвязь" 

                      (по согласованию) 

 

Покровский В.И.     - директор федерального государственного учреждения 

                      науки "Центральный научно-исследовательский 

                      институт эпидемиологии" Роспотребнадзора 

 

Романов В.В.        - заместитель руководителя ФМБА России 

 

Сельцовский А.П.    - руководитель Департамента здравоохранения 

                      г. Москвы 

 

Филиппов А.Г.       - первый заместитель председателя Комитета 

                      здравоохранения администрации Волгоградской 

                      области 

 

Хаитов Р.М.         - директор федерального государственного бюджетного 

                      учреждения "Государственный научный центр 

                      "Институт иммунологии" 



 

Шевырева М.П.       - директор Департамента охраны здоровья и санитарно- 

                      эпидемиологического благополучия человека 

                      Минздравсоцразвития России (ответственный 

                      секретарь Комиссии) 

 

Шубин Ю.А.          - директор Департамента генерального секретариата 

                      Минкультуры России 

 
 

 


