
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

от 25 декабря 2012 г.  № 304 

 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по разработке проекта соглашения о единых 

принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий 

медицинского назначения и медицинской техники) на территории 

Таможенного союза и Единого экономического пространства  

 

От Евразийской экономической комиссии 

 

Бойцов В.Б. - директор Департамента технического 

регулирования и аккредитации (руководитель 

Рабочей группы) 

Жогова И.Т. - заместитель директора Департамента 

технического регулирования и аккредитации 

Щекин Д.А. - начальник отдела координации гармонизации 

систем технического регулирования в отраслях 

Департамента технического регулирования и 

аккредитации 

Умрихин А.Ф. - заместитель начальника отдела координации 

гармонизации систем технического 

регулирования в отраслях Департамента 

технического регулирования и аккредитации 

Галитдинов Р.А. - заместитель начальника отдела развития 

предпринимательства Департамента развития 

предпринимательской деятельности 

Синицын А.В. - консультант отдела мониторинга и анализа 

развития промышленных комплексов 

государств-членов Единого экономического 

пространства Департамента промышленной 

политики 

 

От Республики Беларусь 

 

Левшуков О.Е. - начальник отдела медицинской техники 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь 
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Зинченко С.И. - заместитель директора республиканского 

унитарного предприятия «Центр экспертиз и 

испытаний в здравоохранении» 

Хейфец Н.Е. - заведующий лабораторией основ 

стандартизации и нормативного обеспечения 

здравоохранения государственного учреждения 

«Республиканский научно-практический центр 

медицинских технологий, информатики, 

управления, и экономики здравоохранения» 

Гришкевич О.А. - начальник управления технического 

нормирования и стандартизации 

Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь 

Королюк В.Ф. - начальник управления оценки соответствия и 

лицензирования Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь 

Логунов В.М. - начальник управления метрологии 

Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь 

 

От Республики Казахстан 

 

Пак Л.Юн-Б. - заместитель Председателя Комитета контроля 

медицинской и фармацевтической деятельности 

Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан 

Султанов С.Е. - президент Ассоциации товаропроизводителей 

фармацевтической и медицинской продукции 

Сабденалиев Д.М. - заместитель генерального директора 

Республиканского государственного 

предприятия «Национальный центр экспертизы 

лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники» 

Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан 

Кабденова А.Т. - директор испытательного центра 
Республиканского государственного 
предприятия «Национальный центр экспертизы 
лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники» 
Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан 
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Мамаева Т.В. - начальник нормативного отдела 
Республиканского государственного 
предприятия «Национальный центр экспертизы 
лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники» 
Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан 

Шадибеков С.А. - начальник отдела экспертизы медицинской 
техники и изделий медицинского назначения 
Республиканского государственного 
предприятия «Национальный центр экспертизы 
лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники» 
Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан 

 
От Российской Федерации 

 
 

Разумов С.В. - директор Департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

Крылова Т.Г. - начальник Управления организации 
государственного контроля обращения 
медицинских изделий Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения 

Бельская Е.В. - заместитель директора Департамента оценки 
регулирующего воздействия Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации 

Живулин В.А. - директор Департамента оценки 
регулирующего воздействия Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации 

Чижова И.А. - заместитель начальника Главного управления 
федеральных таможенных доходов и тарифного 
регулирования Федеральной таможенной 
службы Российской Федерации 
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Добрякова И.В. - заместитель начальника отдела оптимизации 

функций контроля и надзора Департамента 

государственного регулирования в экономике 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации 
 


