
УТВЕРЖДЕН 

Решением Ответственного секретаря  

Комиссии Таможенного союза 

от 13.07.2011 г. № 9 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ САНИТАРНЫХ, 

ВЕТЕРИНАРНЫХ И ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР»  

 

от Республики Беларусь (ответственный разработчик) 

Назаренко 

Виктор Владимирович 

Первый заместитель Председателя Государственного 

комитета по стандартизации (Руководитель экспертной 

группы)  

Гуревич 

Валерий Львович 

Директор научно-производственного республиканского 

унитарного предприятия «Белорусский государственный 

институт стандартизации и сертификации»  

Лескова 

Антонина Георгиевна 

Заместитель директора по техническому нормированию и 

стандартизации научно-производственного 

республиканского унитарного предприятия «Белорусский 

государственный институт стандартизации и 

сертификации»  

Плашкова 

Оксана Ивановна 

Начальник научно-технического центра по оценке 

соответствия научно-производственного республиканского 

унитарного предприятия «Белорусский государственный 

институт стандартизации и сертификации»  

Николаева 

Ирина Васильевна 

Начальник управления технического нормирования  

и стандартизации Государственного комитета по 

стандартизации  

Королюк 

Василий Федорович 

Начальник управления оценки соответствия и 

лицензирования Государственного комитета по 

стандартизации  

Куцко 

Александр Иванович 

Заместитель директора департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия  

Павлович 

Александр 

Николаевич 

Заместитель начальника Государственной инспекции по 

карантину растений ГУ «Главная государственная 

инспекция по семеноводству, карантину и защите 

растений»  
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Федоров 

Юрий Евгеньевич 

Начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики 

Министерства здравоохранения  

Дубиковский 

Виталий Евгеньевич 

Начальник Государственной ветеринарной инспекции 

Департамента ветеринарного и продовольственного надзора 

Глущенко 

Кирилл Иванович 

Консультант - госветинспектор Государственной 

ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 

Рак 

Вадим Александрович 

Главный ветврач – госветинспектор Государственной 

ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 

Коростиль  

Андрей Алексеевич 

Главный ветврач – госветинспектор Государственной 

ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 

от Республики Казахстан 

Дугалов Галымжан 

Тлектесович 

Заместитель Председателя Комитета технического 

регулирования и метрологии Министерства индустрии и 

новых технологий  

Алданова Нурбиби 

Оразхановна 

Начальник Управления международного сотрудничества и 

юридической работы Комитета технического 

регулирования и метрологии Министерства индустрии и 

новых технологий  

Тайжанов Кайнар 

Нуралыевич 

Начальник Управления технического регулирования 

Комитета технического регулирования и метрологии 

Министерства индустрии и новых технологий  

Мейрбаева  

Галия-Бану 

Оңдасыновна 

Начальник Управления метрологии и оценки соответствия 

Комитета технического регулирования и метрологии 

Министерства индустрии и новых технологий  

Ферафонова Ирина 

Александровна 

Эксперт Управления международного сотрудничества и 

юридической работы Комитета технического 

регулирования и метрологии Министерства индустрии и 

новых технологий  

Мухтар  

Еркебулан Сагинаевич 

Начальник управления технического нормирования и 

классификации РГП «Казахстанский институт 

стандартизации и сертификации» при Комитете 

технического регулирования и метрологии Министерства 

индустрии и новых технологий 

Тулемисов 

Даурен Каипович 

Заместитель начальника Управления организации 

таможенного контроля Комитета таможенного контроля 

Министерства финансов  
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Рахимжанова 

Марал Тлеулесовна 

Главный эксперт Управления санитарно-гигиенического 

контроля и санитарно-эпидемиологического нормирования 

Комитета государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения   

Ильясов 

Бахыт Мадиулы 

Главный эксперт Управления стратегии фитосанитарной 

безопасности и химизации Департамента земледелия  

и фитосанитарной безопасности Министерства сельского 

хозяйства  

Жумагулов  

Руслан Токанович 

Главный специалист отдела нетарифного регулирования  

и экспортного контроля Управления организации 

таможенного контроля Комитета таможенного контроля 

Министерства финансов   

Аубакиров  

Алмат Серикбаевич 

Эксперт Управления оценки риска, прогнозирования 

болезней животных и обеспечения пищевой безопасности 

Департамента развития животноводства и ветеринарной 

безопасности Министерства сельского хозяйства  

Абенова  

Кульпаш 

Хайроллаевна 

Ведущий оценщик Отдела оценки органов сертификации 

ТОО «Национальный Центр аккредитации» при Комитете 

технического регулирования и метрологии Министерства 

индустрии и новых технологий   

от Российской Федерации 

Бойцов 

Василий Борисович 

Директор Департамента государственной политики  

в области технического регулирования и обеспечения 

единства измерений Министерства промышленности и 

торговли 

Миняев  

Андрей Олегович 

Директор Департамента правового обеспечения 

Министерства сельского хозяйства 

Шевырева  

Марина Павловна  

Директор Департамента охраны здоровья и санитарно-

эпидемиологического благополучия человека 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Шипов  

Савва Витальевич 

Директор Департамента государственного регулирования  

в экономике Министерства экономического развития  

Сергеева  

Светлана Евгеньевна 

Старший научный сотрудник лаборатории научно-

экспериментальных технологий Отдела технического 

регулирования и нормативного обеспечения рыболовства 

ФГУП «ВНИРО» 

Молокова 

Арина Викторовна 

Заместитель Директора Департамента государственной 

политики в области технического регулирования и 

обеспечения единства измерений Министерства 

промышленности и торговли 



4 

 

Мельков  

Юрий Олегович 

Начальник Управления территориальных органов и 

региональных программ Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

Гниненко  

Максим Юрьевич 

Начальник Управления фитосанитарного надзора и надзора 

в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

Кораблев  

Сергей 

Константинович 

Начальник отдела по вопросам безопасности продукции, 

защиты прав потребителей и технического регулирования 

Министерства здравоохранения и социального развития  

Мигин 

Сергей Владимирович 

Начальник отдела Департамента развития малого и 

среднего предпринимательства Министерства 

экономического развития 

Середа 

Зоя Сергеевна 

Начальник отдела стратегического планирования мер по 

снижению рисков для здоровья населения Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Чиркова  

Юлия Сергеевна 

Начальник отдела Департамента государственной политики 

в области технического регулирования и обеспечения 

единства измерений Министерства промышленности и 

торговли 

Корчинский 

Виталий Евгеньевич 

Заместитель начальника отдела Управления делами и 

государственной службы Россельхознадзора 

Свиридова 

Галина Николаевна 

Заместитель начальника Отдела перерабатывающей 

промышленности и табачной промышленности 

Министерства сельского хозяйства 

Шпак  

Ирина Георгиевна 

Заместитель начальника Отдела технического 

регулирования, качества и безопасности продукции 

Министерства сельского хозяйства  

Непоклонов 

Евгений Анатольевич 

Вице-президент Российской ветеринарной ассоциации, 

доктор биологических наук 

Колончин 

Кирилл Викторович 

Директор Департамента пищевой, перерабатывающей 

промышленности и качества продукции Министерства 

сельского хозяйства  

Сургучева 

Лилия Михайловна 

Директор департамента ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства  

Межонов 

Андрей Викторович 

Заместитель директора Департамента пищевой, 

перерабатывающей промышленности и качества продукции 

Министерства сельского хозяйства  

Смышляева 

Полина 

Александровна 

Заместитель директора Департамента ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства  
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Никитин 

Виктор 

Александрович 

Главный специалист-эксперт отдела химизации, защиты 

растений и карантина Департамента растениеводства, 

химизации и защиты растений Министерства сельского 

хозяйства  

Кузьмичева 

Елена Владимировна 

Главный специалист-эксперт отдела химизации, защиты 

растений и карантина Департамента растениеводства, 

химизации и защиты растений Министерства сельского 

хозяйства  

Даушев 

Артем Агдамович 

Начальник отдела сотрудничества с ветеринарными 

службами зарубежных стран и международными 

организациями Управления ветеринарного надзора 

Россельхознадзора 

Ивчина 

Евгения Юрьевна 

Начальник отдела надзора за безопасностью продукции 

животного происхождения и лабораторного контроля 

Управления ветеринарного надзора Россельхознадзора 

Стрыгина 

Ольга Алексеевна 

Главный специалист-эксперт Управления науки и 

образования Федерального агентства по рыболовству 

Гордеев 

Николай Алексеевич 

Консультант Управления науки и образования 

Федерального агентства по рыболовству 

Чернышев  

Владимир 

Владимирович 

Заместитель начальника Управления государственного 

строительного надзора Ростехнадзора 

Спирин 

Игорь Евгеньевич 

Начальник отдела технического регулирования Правового 

управления Ростехнадзора 

от Секретариата Комиссии Таможенного союза 

Чуйко 

Михаил Георгиевич 

Директор Департамента политики в сфере технического 

регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер 

Сутемгенов 

Даулет Булатович 

Заместитель директора Департамента политики в сфере 

технического регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер 

Бараненко  

Василий Иванович 

Начальник отдела Технического регулирования 

Департамента политики в сфере технического 

регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер  

Молочкова  

Екатерина 

Александровна 

Советник отдела Технического регулирования 

Департамента политики в сфере технического 

регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер  
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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

«САНИТАРНЫЕ МЕРЫ» 

 

от Республики Беларусь 

Гиндюк 

Нелли Тадэушевна 

Заместитель Главного врача ГУ «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 

Бобко 

Ольга Николаевна 

Заместитель директора УП «Центр экспертиз и испытаний 

в здравоохранении» 

Недвецкая  

Наталья Михайловна 

Заведующая Дорожным санитарно-контрольным пунктом  

санитарно-эпидемиологического учреждения «Дорожный 

центр гигиены и эпидемиологии Белорусской железной 

дороги»  

от Республики Казахстан 

Садвакасов 

Нуркан Олжабаевич 

Заместитель председателя Комитета государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения  

Садубаева 

Айгерим Набиевна 

Эксперт Управления санитарно-гигиенического надзора 

Комитета государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения 

от Российской Федерации 

Бокитько  

Борис Глебович 

Заместитель начальника управления санитарного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Руководитель 

рабочей группы) 

Слепченко  

Алексей Викторович 

Начальник отдела государственной регистрации, 

лицензирования и сертификации управления организации 

службы, государственной регистрации и лицензирования 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

Кораблев  

Сергей 

Константинович 

Начальник отдела Департамента охраны здоровья и 

санитарно-эпидемиологического благополучия человека 

Министерства здравоохранения и социального развития  

Зварич  

Алексей Васильевич 

Заместитель начальника отдела Департамента охраны 

здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека Министерства здравоохранения и социального 

развития  
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от Секретариата Комиссии Таможенного союза 

Перель  

Семен Семенович 

Начальник отдела Департамента политики в сфере 

технического регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер 

Корнаков 

Дмитрий 

Владимирович 

Советник Департамента политики в сфере технического 

регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

«ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРЫ» 

 

от Республики Беларусь 

Куцко 

Александр Иванович 

Заместитель директора департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия  

Дубиковский 

Виталий Евгеньевич 

Начальник Государственной ветеринарной инспекции 

Департамента ветеринарного и продовольственного надзора 

Глущенко 

Кирилл Иванович 

Консультант - госветинспектор Государственной 

ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 

Рак 

Вадим Александрович 

Главный ветврач – госветинспектор Государственной 

ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 

Коростиль  

Андрей Алексеевич 

Главный ветврач – госветинспектор Государственной 

ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 

от Республики Казахстан 

Токсеитова 

Рабига Альбековна 

Директор Департамента развития животноводства и 

ветеринарной безопасности Министерства сельского 

хозяйства (Руководитель рабочей группы)  

Аубакиров  

Алмат Серикбаевич 

Эксперт Управления оценки риска, прогнозирования 

болезней животных и обеспечения пищевой безопасности 

Департамента развития животноводства и ветеринарной 

безопасности Министерства сельского хозяйства   

Абулгазин 

Талгат Борисович 

Начальник Управления государственного ветеринарно-

санитарного контроля за перемещением объектов Комитета 

Государственной инспекции в агропромышленном 

комплексе Министерства сельского хозяйства  
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от Российской Федерации 

Сургучева 

Лилия Михайловна 

Директор Департамента ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства  

Непоклонов 

Евгений Анатольевич 

Вице-президент Российской ветеринарной ассоциации, 

доктор биологических наук 

Кузин 

Владимир Семенович 

Заместитель начальника отдела организации ветеринарного 

дела Департамента ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства  

Менякин 

Владимир 

Александрович 

Начальник отдела Государственного ветеринарного надзора 

на Государственной границе Российской Федерации и 

транспорте Управления ветеринарного надзора 

Россельхознадзора 

Даушев  

Артем Агдамович 

Начальник отдела сотрудничества с ветеринарными 

службами зарубежных стран и международными 

организациями Управления ветеринарного надзора 

Россельхознадзора 

Ивчина  

Евгения Юрьевна 

Начальник отдела надзора за безопасностью продукции 

животного происхождения и лабораторного контроля 

Управления ветеринарного надзора Россельхознадзора 

от Секретариата Комиссии Таможенного союза 

Ситников  

Валерий Федорович 

Советник Департамента политики в сфере технического 

регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер  

Крохин 

Павел Владимирович 

Консультант Департамента политики в сфере технического 

регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер  

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

«ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ» 

 

от Республики Беларусь 

Павлович 

Александр Николаевич 

Заместитель начальника Государственной инспекции 

по карантину растений ГУ «Главная государственная 

инспекция по семеноводству, карантину и защите 

растений» 
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от Республики Казахстан 

Буць 

Анна Александровна 

Директор Департамента земледелия и фитосанитарной 

безопасности Министерства сельского хозяйства 

Ильясов 

Бахыт Мадиулы 

Заместитель Директора Департамента земледелия и 

фитосанитарной безопасности Министерства сельского 

хозяйства 

Айткулов  

Арман Кадырбекович 

Директор ГУ «Республиканская карантинная 

лаборатория» 

Каджибекова  

Ажар Елемесовна 

Эксперт Управления фитосанитарной безопасности и 

государственной инспекции в земледелии Комитета 

государственной инспекции в агропромышленном 

комплексе 

Камбулин 

Владимир Евгеньевич 

Главный научный сотрудник ТОО «КазНИИ защиты и 

карантина растений» АО «КазАгроИнновация», доктор 

сельскохозяйственных наук 

Марс  

Алмабек Марсович 

Начальник Управления фитосанитарной безопасности 

и государственной инспекции в земледелии Комитета 

государственной инспекции в агропромышленном 

комплексе  

Баширова  

Зульфира Садыровна 

Главный эксперт Управления стратегии 

фитосанитарной безопасности и химизации 

Департамента развития земледелия и фитосанитарной 

безопасности Министерства сельского хозяйства  

от Российской Федерации 

Гниненко 

Максим Юрьевич 

Начальник Управления фитосанитарного контроля, 

безопасности и качества зерна Россельхознадзора 

(Руководитель рабочей группы) 

Исаев  

Александр Андреевич 

Заместитель начальника Управления фитосанитарного 

контроля, безопасности и качества зерна 

Россельхознадзора 

Штундюк  

Дмитрий Александрович 

Начальник отдела химизации, защиты растений и 

карантина Департамента растениеводства, химизации и 

защиты растений Министерства сельского хозяйства 

Синяков  

Сергей Алексеевич 

Заместитель Руководителя Управления 

Россельхознадзора по городу Москва, Московской и 

Тульской областям 
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от Секретариата Комиссии Таможенного союза 

Тряхов  

Николай Дмитриевич 

Советник Департамента политики в сфере 

технического регулирования, санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных мер 

Джумагалиев 

Омар Калимзянович 

Консультант Департамента политики в сфере 

технического регулирования, санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных мер 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ» 

 

от Республики Беларусь 

Гракун 

Владимир 

Владимирович 

Начальник главка растениеводства Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия  

Гиндюк 

Нелли Тадеушевна 

Заместитель главного врача ГУ «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 

Плашкова 

Оксана Ивановна 

Начальник научно-технического центра по оценке 

соответствия Научно-производственного 

республиканского предприятия «Белорусский 

государственный институт стандартизации и 

сертификации» 

Королюк  

Василий Федорович 

Начальник управления оценки соответствия и 

лицензирования Государственного комитета по 

стандартизации 

Павлович 

Александр 

Николаевич 

Заместитель начальника государственной инспекции по 

карантину растений ГУ «Главная государственная 

инспекция по семеноводству, карантину и защите 

растений» 

Куцко 

Александр Иванович 

Заместитель директора департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия  

Поживилко  

Анна Анатольевна 

Начальник научно-методического отдела технического 

нормирования и стандартизации Научно-

производственного республиканского предприятия 

«Белорусский  государственный институт стандартизации 

и сертификации» 

Дубиковский 

Виталий Евгеньевич 

Начальник Государственной ветеринарной инспекции 

Департамента ветеринарного и продовольственного 

надзора 
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Глущенко 

Кирилл Иванович 

Консультант - госветинспектор Государственной 

ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 

Рак 

Вадим 

Александрович 

Главный ветврач – госветинспектор Государственной 

ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 

Коростиль  

Андрей Алексеевич 

Главный ветврач – госветинспектор Государственной 

ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 

от Республики Казахстан 

Садвакасов 

Нуркан Олжабаевич 

Заместитель председателя Комитета государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения  

Мейрбаева  

Галия-Бану 

Оңдасыновна 

Начальник Управления метрологии и оценки соответствия 

Комитета технического регулирования и метрологии 

Министерства индустрии и новых технологий 

Казанцева  

Галина Саткалиевна 

Директор Южного филиала РГП «КазИнСт» Комитета по 

техническому регулированию и метрологии Министерства 

индустрии и новых технологий  

Рахимжанова 

Марал Тлеулесовна 

Главный эксперт Управления санитарно-гигиенического 

надзора Комитета государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения  

Решетько 

Елена Ивановна 

Главный эксперт Комитета государственной инспекции в 

агропромышленном комплексе Министерства сельского 

хозяйства  

Каджибекова 

Ажар Елемесовна 

Эксперт первого уровня Комитета государственной 

инспекции в агропромышленном комплексе Министерства 

сельского хозяйства  

Абенова  

Кульпаш 

Кайроллаевна 

Ведущий оценщик отдела ТОО «Национальный центр 

аккредитации» Комитета по техническому регулированию 

и метрологии Министерства индустрии и новых 

технологий  

от Российской Федерации 

Бойцов 

Василий Борисович 

Директор Департамента государственной политики в 

области технического регулирования и обеспечения 

единства измерений Министерства промышленности и 

торговли 

 

 



12 

 

Волков 

Алексей 

Александрович 

Заместитель начальника Управления организации 

деятельности системы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и реализации  

административной реформы Роспотребнадзора 

Андреев 

Андрей Валерьевич 

Начальник отдела оценки соответствия и аккредитации 

Департамента государственной политики в области 

технического регулирования и обеспечения единства 

измерений Министерства промышленности и торговли 

Кораблев 

Сергей 

Константинович 

Начальник отдела Министерства здравоохранения и 

социального развития  

Штундюк 

Дмитрий 

Александрович 

Начальник отдела Департамента растениеводства, 

химизации и защиты растений Министерства сельского 

хозяйства  

Кузин  

Владимир Семенович 

Заместитель начальника отдела Департамента ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства  

Свиридова 

Галина Николаевна 

Заместитель начальника Отдела перерабатывающей 

промышленности и табачной промышленности 

Министерства сельского хозяйства 

Шпак  

Ирина Георгиевна 

Заместитель начальника Отдела технического 

регулирования, качества и безопасности продукции 

Министерства сельского хозяйства  

от Секретариата Комиссии Таможенного союза 

Чуйко 

Михаил Георгиевич 

Директор Департамента политики в сфере технического 

регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер 

Сутемгенов 

Даулет Булатович 

Заместитель директора Департамента политики в сфере 

технического регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер 

Бараненко  

Василий Иванович 

Начальник отдела Технического регулирования 

Департамента политики в сфере технического 

регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер  

Молочкова 

Екатерина 

Александровна 

Советник Департамента политики в сфере технического 

регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер  
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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

«ГАРМОНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ И 

ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ»  

 

от Республики Беларусь 

Застенская 

Ирина Алексеевна 

Заместитель директора по научной работе 

государственного учреждения «Республиканский научно-

практический центр гигиены» 

Дроздова 

Елена Валентиновна 

И.о. заведующей лабораторией питьевого водоснабжения 

государственного учреждения «Республиканский научно-

практический центр гигиены» 

Ильюкова 

Ирина Ивановна 

Заведующая лабораторией профилактической токсикологии 

и экотоксикологии государственного учреждения 

«Республиканский научно-практический центр гигиены» 

Кенигсберг 

Яков Эммануилович 

Заведующий лабораторией радиационной безопасности 

государственного учреждения «Республиканский научно-

практический центр гигиены» 

Лазарчик 

Жанна Геннадьевна  

Заведующая научно-методическим отделом 

государственного учреждения «Республиканский научно-

практический центр гигиены» 

Марусич 

Нина Ивановна 

Заведующая отделом физико-химических исследований 

государственного учреждения «Республиканский научно-

практический центр гигиены» 

Соболь 

Юрий Александрович 

Заведующий лабораторией промышленной токсикологии 

государственного учреждения «Республиканский научно-

практический центр гигиены» 

Федоренко 

Екатерина Валерьевна 

Заведующая отделом гигиены питания государственного 

учреждения «Республиканский научно-практический центр 

гигиены» 

Врублевская 

Наталья Владимировна 

И.о. заведующей отделом гигиены детей и подростков 

государственного учреждения «Республиканский научно-

практический центр гигиены» 

от Республики Казахстан 

Рахимжанова 

Марал Тлеулесовна 

Главный эксперт Комитета государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения  

Гатауллин 

Рафаил Рефкатович 

Главный эксперт Комитета государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения 
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Сатбаева 

Индира Нурбаевна 

Заместитель Директора Центрального Департамента 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

на транспорте 

Кожахметов 

Нысангали Батталович 

Заведующий радиологическим отделением Казахской 

Республиканской СЭС, к.м.н. 

Айзверт 

Лаврентий Готлибович 

Заведующий лабораторией токсикологии Казахской 

Республиканской СЭС, к.м.н. 

Нажметдинова 

Айман Шаймардановна 

Заведующая отделением токсикологии пестицидов 

Казахской Республиканской СЭС, к.м.н. 

Храмова  

Любовь Петровна 

Научный сотрудник Казахской Академии питания 

От Российской Федерации 

Сенников 

Сергей Викторович 

Начальник отдела нормативно-методического обеспечения 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Руководитель 

рабочей группы) 

Иванов 

Геннадий Евгеньевич 

Начальник отдела организации санитарного надзора по 

гигиене питания, гигиене детей и подростков Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

Гаппаров  

Минкаил Магомед 

Гаджиевич 

Заместитель директора по научной работе НИИ питания 

РАМН, член-корреспондент РАМН, профессор 

Барсукова  

Наталья 

Константиновна 

Научный сотрудник НИИ гигиены и охраны здоровья детей 

и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН 

Иванов 

Сергей Иванович 

Заместитель директора ГУ НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н.Сысина 

РАМН 

Ермоленко 

Александр Евгеньевич 

Руководитель ИЛЦ НИИ Медицины труда РАМН 

Хамидулина 

Калида Хисбулаевна 

Директор ФГУЗ «Российский регистр потенциально 

опасных химических и биологических веществ» 

Измерова 

Наталья Ивановна 

Заведующая отделением НИИ Медицины труда РАМН 

Сахарова  

Элеонора 

Брониславовна 

Руководитель центра АНО «Профидент» 

Рубцов 

Виктор Иванович 

Заведующий лабораторией Федерального медико-

биологического центра им. Бурназяна ФМБА России 
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Барковский 

Анатолий Николаевич 

Руководитель Федерального радиологического центра 

Санкт-Петербургского НИИ радиационной гигиены 

Егорова 

Алла Валентиновна 

Ведущий научный сотрудник «Научно-практического 

центра по чрезвычайным ситуациям и гигиенической 

экспертизе» 

Синицкая 

Татьяна Алексеевна 

Ведущий научный сотрудник Федерального научного 

центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана 

Винокур 

Иосиф Леопольдович 

Ведущий научный сотрудник Федерального научного 

центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана 

Костенко  

Наталья Алексеевна 

Начальник отдела Департамента охраны здоровья и 

санитарно-эпидемиологического благополучия человека 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 

Петухов  

Анатолий Иванович 

Заместитель главного врача Федерального 

государственного учреждения здравоохранения «Головной 

центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-

биологического агентства» 

Тулакин 

Андрей Васильевич 

Директор института комплексных проблем гигиены 

Федерального государственного учреждения науки 

«Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» 

Роспотребнадзора 

Хитимченко 

Сергей Анатольевич 

Руководитель лаборатории Научно-издательского 

института питания Российской академии медицинских 

наук, доктор медицинских наук 

от Секретариата Комиссии Таможенного союза 

Перель  

Семен Семенович 

Начальник отдела Департамента политики в сфере 

технического регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер 

Корнаков 

Дмитрий 

Владимирович 

Советник Департамента политики в сфере технического 

регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер 
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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «ПО ВОПРОСУ ВЗАИМНОГО 

ПРИЗНАНИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ НА 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВ-

ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА» 

от Республики Беларусь 

Шамсутдинова 

Татьяна Анатольевна 

Начальник управления лекарственных средств 

республиканского унитарного предприятия «Центр 

экспертиз и испытаний в здравоохранении» 

Рождественский  

Дмитрий Анатольевич 

Заведующий Республиканской клинико-

фармакологической лабораторией республиканского 

унитарного предприятия «Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении» 

Тарасевич 

Наталья Павловна 

Начальник отдела по юридической и кадровой работе 

республиканского унитарного предприятия «Центр 

экспертиз и испытаний в здравоохранении» 

Тимошина 

Валентина Васильевна 

Главный специалист управления фармацевтической 

инспекции и организации лекарственного обеспечения 

Министерства здравоохранения 

от Республики Казахстан 

Пак  

Лариса Юн-Бойевна 

Заместитель Председателя Комитета контроля 

медицинской и фармацевтической деятельности 

Министерства здравоохранения (Руководитель группы) 

Баймуканов  

Сыздык Асылбекович 

Генеральный директор ТО «СК Фармация» 

Смагулова  

Ботагоз Балтаевна 

Главный эксперт Комитета контроля медицинской и 

фармацевтической деятельности Министерства 

здравоохранения 

Сабденалиев  

Даулет Мусралиевич 

Заместитель генерального директора РГП «Национальный 

центр экспертизы лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники» 

Министерства здравоохранения 

Кузденбаева  

Раиса 

Салмаганбетовна 

Директор Фармакологического центра РГП 

«Национальный центр экспертизы лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской 

техники» Министерства здравоохранения 

Тулегенова  

Ардак Уринбасаровна 

Директор Фармакопейного центра РГП «Национальный 

центр экспертизы лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники» 

Министерства здравоохранения 
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Мамаева 

Татьяна 

Владимировна 

Начальник нормативно-правового отдела РГП 

«Национальный центр экспертизы лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской 

техники» Министерства здравоохранения 

Кабденова  

Акмарал Талаповна 

Директор Испытательного центра РГП «Национальный 

центр экспертизы лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники» 

Министерства здравоохранения 

от Российской Федерации 

Гайдеров  

Андрей 

Александрович 

Начальник отдела нормативно-правового регулирования 

вопросов качества, эффективности и безопасности 

применения лекарственных средств Департамента развития 

фармацевтического рынка и рынка медицинской техники 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Даутов 

Марат Салаватович 

Главный специалист – эксперт отдела нормативно-

правового регулирования вопросов качества, 

эффективности и безопасности применения лекарственных 

средств Департамента развития фармацевтического рынка 

и рынка медицинской техники Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Габидова  

Альфия Эркиновна 

Заместитель директора Департамента государственного 

регулирования обращения лекарственных средств 

Министерства здравоохранения и социального развития  

от Секретариата Комиссии Таможенного союза 

Перель  

Семен Семенович 

Начальник отдела Департамента политики в сфере 

технического регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер 

Субботина  

Алина Николаевна 

Главный специалист Департамента политики в сфере 

технического регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер 

 


