
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УНИФИКАЦИИ МЕТОДОВ 
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ЕДИНЫМ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ И ГИГИЕНИЧЕСКИМ 

ТРЕБОВАНИЯМ К ТОВАРАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ (КОНТРОЛЮ) ПРИ 

КООРДИНАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ 
 

от Республики Беларусь 

Нефедов 
Сергей Николаевич 

Начальник управления метрологии Государственного 
комитета по стандартизации  

Филанчук 
Татьяна Ивановна 

Заместитель начальника отдела РУП «БелГИМ» 

Ненартович 
Ирина Владимировна 

Главный специалист управления метрологии 
Государственного комитета по стандартизации 

Застенская 
Ирина Алексеевна 

Заместитель директора по научной работе 
государственного учреждения «Республиканский 
научно-практический центр гигиены» 

Лебедева  
Алла Михайловна 

Заведующая лабораторией санитарно-химических и 
токсикологических методов исследований ГУ 
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» 

от Республики Казахстан 

Нажметдинова 
Айман 
Шаймардановна 

Заведующая отделением токсикологии пестицидов 
санитарно-гигиенической лаборатории  

Кенбеилова 
Алма Сапабековна 

Заведующая лабораторией Научно-практического центра 
санитарно-эпидемиологической экспертизы и 
мониторинга 

Мамонова Л.П. Главный специалист лаборатории контроля качества и 
безопасности продуктов питания, д.м.н., профессор 

Храмова Л.П. Ведущий специалист по работе с нормативной 
документацией лаборатории контроля качества и 
безопасности продуктов питания Казахстанской 
Академии питания 

Шарипбаева А.Ш. Ведущий специалист по определению токсичных 
элементов, радионуклидов, микро- и микроэлементов 
лаборатории контроля качества и безопасности 
продуктов питания Казахстанской Академии питания 



Урбисинов Ж.К. Главный специалист по определению физико-
химических показателей, витаминов, аминокислот, 
жирнокислотного состава лаборатории контроля 
качества и безопасности продуктов питания 
Казахстанской Академии питания 

Краснова И.В. Ведущий специалист по пищевым добавкам и 
токсикологические исследования на животных 
лаборатории контроля качества и безопасности 
продуктов питания Казахстанской Академии питания 

от Российской Федерации 

Костенко  
Наталья Алексеевна 

Начальник отдела по вопросам безопасности факторов 
среды обитания человека и профилактики 
неинфекционных заболеваний Минздравсоцразвития 

Литвинова 
Ольга Сергеевна 

Заместитель начальника отдела по вопросам 
безопасности факторов среды обитания человека и 
профилактики неинфекционных заболеваний 
Минздравсоцразвития 

Бессонов  
Владимир 
Владимирович 

Заведующий лабораторией химии пищевых продуктов 
НИИ питания РАМН - Руководитель группы 

Эллер  
Константин 
Исаакович 

Заведующий лабораторией аналитических методов 
исследований пищевых продуктов НИИ питания 

Пугина  
Светлана 
Вячеславовна 

Заместитель начальника отдела Управления организации 
службы, государственной регистрации и лицензирования 
Роспотребнадзора 

от Секретариата Комиссии Таможенного союза 

Перель  
Семен Семенович 

Начальник отдела 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 

 


