
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

_____________ № ________ 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Комитета по здравоохранению  

от 29.07.2020 № 549-р  

 

 

 

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по здравоохранению от 29.07.2020  

№ 549-р «О создании комиссии по рассмотрению заявлений работников  государственных 

медицинских организаций о несогласии с решениями комиссий государственных 

медицинских организаций по непризнанию работника пострадавшим в результате исполнения 

своих трудовых (должностных)  обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, 

заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее-распоряжение), изложив 

приложение к распоряжению согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по здравоохранению Гранатович О.В.  

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                           Д.Г. Лисовец 



Приложение 

к распоряжению  

Комитета по здравоохранению  

от _______________ № _______ 

 

Состав 

комиссии по рассмотрению заявлений работников  государственных медицинских 

организаций о несогласии с решениями комиссий государственных медицинских организаций 

по непризнанию работника пострадавшим в результате исполнения своих трудовых 

(должностных)  обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
 

Председатель комиссии - заместитель председателя Комитета по здравоохранению 
Гранатович О.В. 

Заместители председателя 
комиссии 

- заместитель председателя Комитета по здравоохранению 
Антипов Е.Ю. 

 - начальник Отдела по вопросам государственной службы и 
кадров Комитета по здравоохранению Лебедева А.А. 

Члены комиссии: - начальник Отдела контроля качества медицинской помощи 
населению Комитета по здравоохранению Антропов А.В. 

 - начальник Отдела по организации стационарной 
медицинской помощи взрослому населению Комитета по 
здравоохранению Мелентьева Л.Н. 

 - начальник Лицензионного управления Комитета по 
здравоохранению Ивановская О.Д. 

 - начальник Отдела по организации амбулаторной  
медицинской помощи взрослому населению Комитета по 
здравоохранению Соловьева Л.В. 

 - начальник Юридического отдела Комитета по 
здравоохранению Молокова И.Г. 

 - специалист по охране труда Комитета по здравоохранению 
Терентьев А.С. 

 - представитель Комитета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 - представитель отдела здравоохранения администрации 
района Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 - представитель Территориальной Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организации профсоюза работников 
здравоохранения (по согласованию) 

 - представитель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу (по согласованию) 

 - представитель государственного учреждения 
здравоохранения Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Секретарь комиссии - главный специалист-юрисконсульт сектора ведомственного 
контроля Отдела по вопросам государственной службы 
и кадров Комитета по здравоохранению Наливкина А.Д. 

 

 



 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель председателя Комитета  Гранатович О.В. 

Начальник Отдела по вопросам 

государственной службы и кадров 

 

Лебедева А.А. 

Начальник Юридического отдела  Молокова И.Г. 

И.О. начальника Общего отдела  Герасимова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ имеет нормативный характер. 

Подлежит публикации в информационно-правовой системе. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Наливкина А.Д., 

246-69-48 


