
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

________________ № ___________ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 08.02.2022 № 77 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 08.02.2022 № 77 «Об установлении Перечня медицинских организаций, 

уполномоченных на территории Санкт-Петербурга на проведение 

медицинского освидетельствования иностранного гражданина на наличие 

или отсутствие факта употребления им наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ и инфекционных заболеваний, которые 

представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, 

утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), за исключением 

случаев, предусмотренных в абзаце третьем пункта 3 статьи 11 Федерального 

закона «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека  

(ВИЧ-инфекции)» изменения дополнив Приложение к постановлению 

пунктом 53 следующего содержания: 
53 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская 

практика» 

7842199277 

2. Контроль за выполнением постановления возложить  

на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

 

       Губернатор 

Санкт-Петербурга                   А.Д. Беглов 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению      Д.Л. Мотовилов 

 

Начальник Отдела по организации  

амбулаторной медицинской помощи     Л.В. Соловьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 08.02.2022 № 77» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также Федеральным 

законом от 01.07.2021 № 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный 

закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

обязан установить перечень медицинских организаций, уполномоченных  

на проведение медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта 

употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции) за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 

статьи 11 Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».  

Перечень медицинских организаций, уполномоченных на территории  

Санкт-Петербурга на проведение медицинского освидетельствования иностранного 

гражданина на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность 

для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти,  

и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции),  

за исключением случаев, предусмотренных в абзаце третьем пункта 3 статьи 11 

Федерального закона «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (далее – 

Перечень медицинских организаций) утвержден постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 08.02.2022 № 77. 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.02.2022 № 77» (далее – проект 

постановления) разработан Комитетом по здравоохранению в целях актуализации 

Перечня медицинских организаций. 

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская практика» получило 

лицензию на вид деятельности «Медицинское освидетельствование на наличие 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо 

аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или 

разрешения на работу в Российской Федерации». 

Вступление в силу настоящего проекта постановления Правительства  

Санкт-Петербурга не потребует признания утратившим силу ранее изданного  

постановления Правительства Санкт-Петербурга и не повлечет за собой дополнительного 

расходования средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Необходимость в разработке Медиа-плана отсутствует, так как проект 

постановления не затрагивает широкий круг общественности. 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                       Д.Г. Лисовец 



 

 

Пресс-релиз 

 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 08.02.2022 № 77» 

 

Правительством Санкт-Петербурга одобрен проект постановления Правительства  

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 08.02.2022 № 77» (далее – проект—постановления). 

Проект постановления разработан Комитетом по здравоохранению с целью 

актуализации перечня медицинских организаций, имеющих лицензию на вид 

деятельности «Медицинское освидетельствование на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 

отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 

разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу 

в Российской Федерации». 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                         Д.Г. Лисовец 


