
О межведомственной рабочей группе по совершенствованию оказания первой помощи в 
Российской Федерации (с изменениями на 15 июля 2013 года) 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 28 января 2013 года N 30 

О межведомственной рабочей группе по совершенствованию оказания первой помощи в 
Российской Федерации  

(с изменениями на 15 июля 2013 года) 

____________________________________________________________________  
Документ с изменениями, внесенными:  
приказом Минздрава России от 15 июля 2013 года N 461.  
____________________________________________________________________  

 
 
В соответствии с пунктом 6.4 Положения о Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
июня 2012 года N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, 
ст.3526),  
 
приказываю: 
 

1. Создать межведомственную рабочую группу по совершенствованию оказания первой помощи в 
Российской Федерации (далее - Рабочая группа). 
 

2. Утвердить: 
 
Положение о Рабочей группе согласно приложению N 1;  
 
состав Рабочей группы согласно приложению N 2. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
здравоохранения Российской Федерации И.Н.Каграманяна. 
 
 

Министр 
В.И.Скворцова  



Приложение N 1. Положение о межведомственной рабочей группе по совершенствованию 
оказания первой помощи в Российской Федерации 

 
 

Приложение N 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 28 января 2013 года N 30  

 
 

1. Межведомственная рабочая группа по совершенствованию оказания первой помощи в 
Российской Федерации (далее - Рабочая группа) является совещательным органом и создается для 
выработки предложений по совершенствованию оказания первой помощи в Российской 
Федерации. 
 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, а также 
настоящим Положением. 
 

3. В состав Рабочей группы входят представители федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной, власти субъектов Российской Федерации, федеральных государственных 
учреждений, общественных организаций, иных органов и организаций. 
 

4. Рабочая группа осуществляет следующие функции: 
 
анализирует сведения о состоянии оказания первой помощи в Российской Федерации; 
 
проводит оценку эффективности реализации федеральных целевых и региональных программ по 
совершенствованию оказания первой помощи (в случае их разработки); 
 
рассматривает предложения федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и общественных организаций по 
совершенствованию оказания первой помощи в Российской Федерации, проводит их анализ и 
оценку; 
 
осуществляет подготовку предложений о поддержке или неподдержке федеральных целевых и 
региональных программ по совершенствованию оказания первой помощи (в случае их 
разработки); 
 
осуществляет подготовку предложений по совершенствованию оказания первой помощи в 
Российской Федерации. 
 

5. В состав Рабочей группы входят руководитель Рабочей группы, заместитель руководителя 
Рабочей группы и члены Рабочей группы. 
 



6. Общее руководство деятельностью Рабочей группы осуществляет руководитель Рабочей 
группы. 
 
Члены Рабочей группы осуществляют подготовку предложений по совершенствованию оказания 
первой помощи в Российской Федерации и представляют их в Министерство здравоохранения 
Российской Федерации не позднее 5 дней до даты проведения заседания рабочей группы. 
 

7. Заседание Рабочей группы проводит руководитель Рабочей группы, а в его отсутствие - 
заместитель руководителя Рабочей группы. 
 

8. Заседание Рабочей группы проводится не реже 1 раза в 6 месяцев. 
 
В случае необходимости по решению руководителя Рабочей группы могут проводиться 
внеочередные заседания. 
 

9. Решение Рабочей группы считается принятым, если за него проголосовало не менее 60 
процентов членов Рабочей группы, присутствующих на заседании. Члены Рабочей группы 
обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов и принятии 
решений. 
 

10. Решение Рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Рабочей группы. 
 

11. Протокол и иные документы, образовавшиеся в результате деятельности Рабочей группы, 
формируются в дела и хранятся в Департаменте медицинской профилактики, скорой, первичной 
медико-санитарной помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 
 

12. Организационное и техническое обеспечение деятельности Рабочей группы возлагается на 
Департамент медицинской профилактики, скорой, первичной медико-санитарной помощи и 
санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 
 



Приложение N 2. Состав межведомственной рабочей группы по совершенствованию 
оказания первой помощи в Российской Федерации 

Приложение N 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 28 января 2013 года N 30  

(с изменениями на 15 июля 2013 года) 

   

Каграманян 
Игорь 
Николаевич 

- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации  
(руководитель Рабочей группы) 

Гулин 
Анатолий 
Николаевич  

- помощник Министра здравоохранения Российской Федерации 
(Должность в редакции, введенной в действие приказом Минздрава 
России от 15 июля 2013 года N 461)  
 

Авдеева 
Валентина 
Геннадьевна  

- заместитель директора государственного казённого учреждения 
здравоохранения Пермского края "Пермский краевой 
территориальный центр медицины катастроф" по 
организационно-методической работе (по согласованию) 

Белова 
Алла 
Борисовна  

- советник отдела скорой медицинской помощи и медицины катастроф 
Департамента медицинской профилактики, скорой, первичной 
медико-санитарной помощи и санаторно-курортного дела 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ответственный секретарь) 

Акиньшин 
Андрей 
Васильевич  

- начальник управления развития и планирования медицинского 
обеспечения федерального государственного бюджетного 
учреждения "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию) 

Бадалян 
Амаяк 
Вазгенович  

- заведующий отделением отделения отравлений психических 
больных государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
города Москвы "Научно-исследовательский институт скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города 
Москвы" (по согласованию) 

Бахтина 
Ирина 
Сергеевна  

- директор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования "Санкт-Петербургский центр последипломного 
образования работников со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием ФМБА России" (по согласованию) 

Белькова  
Светлана  
Владимировна  

- заместитель начальника отдела обучения по охране труда и 
информационным системам Департамента условий и охраны труда 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(по согласованию) 

Богорад  
Алексей  
Игоревич  

- заведующий отделением аэромобильного госпиталя и медицинской 
эвакуации при чрезвычайных ситуациях федерального 
государственного казенного учреждения "Государственный 
центральный аэромобильный спасательный отряд" (по 
согласованию) 

Бояринцев 
Валерий 
Владимирович  

- заведующий кафедрой скорой медицинской помощи и экстремальной 
медицины федерального государственного бюджетного учреждения 
"Учебно-научный медицинский центр" Управления делами 



Президента Российской Федерации (по согласованию) 

Григорян 
Артур Гегамович 
 

- председатель комиссии по охране здоровья Молодёжного парламента 
при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации (по согласованию) 
(Дополнительно включен в состав рабочей группы приказом 
Минздрава России от 15 июля 2013 года N 461)  
 

Гусева  
Оксана  
Игоревна  

- заместитель директора Департамента медицинской профилактики, 
скорой, первичной медико-санитарной помощи и санаторно-
курортного дела Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Дежурный 
Леонид 
Игоревич  

- ведущий научный сотрудник федерального государственного 
бюджетного учреждения "Центральный научно-
исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 

Желиховский 
Сергей Евгеньевич  

- доцент кафедры морской медицинской подготовки ФГБОУ ВПО 
"Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова" (по согласованию) 
(Дополнительно включен в состав рабочей группы приказом 
Минздрава России от 15 июля 2013 года N 461)  

Жуков 
Дмитрий 
Алексеевич  
 

- начальник аналитического отдела Дирекции медицинского 
обеспечения - филиала открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" (по согласованию) 

Истомин Николай 
Петрович  

- заведующий кафедрой федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования "Институт повышения квалификации Федерального 
медико-биологического агентства" (по согласованию) 

Ищенко 
Игорь Алексеевич 
 

- исполняющий обязанности начальника Управления обеспечения 
судоходства Федерального агентства морского и речного транспорта 
(по согласованию) 
(Дополнительно включен в состав рабочей группы приказом 
Минздрава России от 15 июля 2013 года N 461) 
 

Капинос 
Людмила 
Анатольевна  

- советник отдела развития законодательства в сфере здравоохранения 
Правового департамента Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 
(Должность в редакции, введенной в действие приказом Минздрава 
России от 15 июля 2013 года N 461)  

Кичин 
Владимир 
Владимирович 
 

- главный медицинский специалист (анестезиолог-реаниматолог) 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации (по 
согласованию) 

Климов 
Александр 
Сергеевич 

- врио начальника 2 управления Главного военно-медицинского 
управления Министерства обороны Российской Федерации (по 
согласованию) 

Кокоткин  
Иван  
Юрьевич  

- начальник отдела скорой медицинской помощи и медицины 
катастроф Департамента медицинской профилактики, скорой, 
первичной медико-санитарной помощи и санаторно-курортного дела 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Лебедева 
Ольга 

- начальник Управления медико-психологического обеспечения 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 



Владимировна  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (по согласованию) 

Лялин 
Андрей 
Вениаминович  

- заместитель начальник отдела радиационной, химической и 
биологической защиты Департамента гражданской защиты 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (по согласованию) 

Марченкова 
Лариса 
Владимировна  

- заместитель начальника отдела нормативно-правового 
регулирования фармацевтической деятельности, оборота 
наркотических средств и психотропных веществ Департамента 
лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Мирошниченко 
Александр 
Григорьевич  

- заместитель директора государственного бюджетного учреждения 
"Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой 
помощи имени И.И.Джанелидзе" по организации скорой помощи (по 
согласованию) 

Новгородова 
Юлия Николаевна 
 

- консультант Управления административно-кадровой и 
организационной работы Федерального дорожного агентства (по 
согласованию) 
(Дополнительно включена в состав рабочей группы приказом 
Минздрава России от 15 июля 2013 года N 461)  
 

Новиков 
Сергей 
Васильевич  

- заместитель директора федерального государственного унитарного 
предприятия Научно-производственный центр "Фармзащита" 
Федерального медико-биологического агентства (по согласованию) 

Омельченко 
Владимир 
Иванович  

- начальник отдела формирования здорового образа жизни детей и 
молодёжи Департамента дополнительного образования детей, 
воспитания и молодёжной политики Министерства образования и 
науки Российской Федерации (по согласованию) 

Сарманаев 
Салават 
Хамитович  

- заведующий кафедрой токсикологии и клинической фармакологии 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
"Институт повышения квалификации Федерального медико-
биологического агентства" (по согласованию) 

Сахаров  
Андрей 
Владимирович 

- ведущий специалист Департамента здравоохранения открытого 
акционерного общества "Российские железные дороги" (по 
согласованию) 

Стригин  
Евгений  
Борисович 

- заместитель начальника отдела дорожно-патрульной службы 
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (по 
согласованию) 

Федоткин 
Олег 
Владимирович 

- директор государственного казённого учреждения здравоохранения 
Пермского края "Пермский краевой территориальный центр 
медицины катастроф" (по согласованию) 

Чибисенкова 
Лилия 
Владимировна 

- директор Департамента по чрезвычайным ситуациям 
Общероссийской общественной организации "Российский Красный 
Крест" (по согласованию) 

Шарошкин 
Александр 
Викторович 

- исключен из состава рабочей группы приказом Минздрава 
России от 15 июля 2013 года N 461  

Щегловская 
Ольга 
Васильевна 

- заместитель директора Административного департамента 
Министерства транспорта Российской Федерации (по согласованию) 



Шойгу 
Юлия 
Сергеевна  

- директор федерального казенного учреждения "Центр экстренной 
психологической помощи Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий" (по согласованию) 

 
 
 
 


