
 

Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об уcтановлении Порядка организации совместного нахождения 

работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в медицинской организации при оказании им 

медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода 

оказания медицинской помощи» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об установлении Порядка организации совместного нахождения 

работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в медицинской организации при оказании им медицинской 

помощи в стационарных условиях в течение всего периода оказания 

медицинской помощи» (далее – Проект) разработан Комитетом  

по здравоохранению в целях реализации подпункта «ш (1)» пункта 51 

Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.05.2014 № 481, подпункта 28 пункта 1 статьи 8 

Закона Санкт-Петербурга от 03.07.2012 № 367-63 «Об основах организации 

охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге». 

Принятие постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об установлении Порядка организации совместного нахождения 

работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в медицинской организации при оказании им медицинской 

помощи в стационарных условиях в течение всего периода оказания 

медицинской помощи» направлено на обеспечение соблюдений требований 

законодательства Российской Федерации по защите прав детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей. Проект обеспечит соблюдение 

требований нормативных актов по уходу и присмотру за сиротами  

в стационарных медицинских организациях. Круглосуточное сопровождение 

в медицинских организациях детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей организуются и осуществляются с целью обеспечения 

оптимального физического и нервно-психического развития, коррекции 

отклонений в состоянии здоровья детей, в том числе имеющих дефекты 

умственного и физического развития, социальной адаптации. 

В настоящее время сопровождение сирот в медицинских учреждениях 

не входит в перечень медицинских услуг. Штатная численность сотрудников 

организации для детей-сирот не позволяет осуществлять круглосуточное 

сопровождение ребенка в медицинском стационаре. К оказанию такой 

помощи организации для детей сирот также могут привлекать 

негосударственные некоммерческие организации и волонтеров, чтобы это 

являлось постоянным и гарантированным, Проектом предлагается 



использовать нормативный способ регулирования их правоотношений.  

В этой связи, социально-бытовое сопровождение детей в стационарах 

напрямую зависит от возможностей организаций для детей-сирот, в том 

числе и при взаимодействии с некоммерческими организациями. 

В целях выделения финансирования организациям для детей-сирот для 

обеспечения сопровождения детей-сирот в медицинских организациях при 

оказании им медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего 

периода оказания медицинской помощи в Санкт-Петербурге необходимо 

утверждение соответствующего норматива финансовых затрат бюджета 

Санкт-Петербурга. Технологический регламент социальной услуги  

по сопровождению детей-сирот в медицинских организациях при оказании 

им медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода 

оказания медицинской помощи будет разработан и утвержден Комитетом  

по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитетом  

по образованию, Комитетом по здравоохранению, администрациями районов 

Санкт-Петербурга, в ведении которых находятся организации  

для детей-сирот и медицинские организации, оказывающие медицинскую 

помощи в стационарных условиях, будет осуществляться методическое 

руководство по принадлежности вопросов: организации сопровождения 

детей-сирот в медицинских организациях при оказании им медицинской 

помощи в стационарных условиях, организации оказания медицинской 

помощи сопровождаемым детям-сиротам в стационарных условиях. 

Принятие Проекта не повлечет необходимости признания утратившими 

силу, изменения, приостановления, дополнения или разработки правовых 

актов. 

Проект не содержит положений, предусмотренных Порядком 

проведения оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

10.04.2014 № 244, в связи с чем необходимость проведения процедуры 

оценки регулирующего воздействия Проекта отсутствует, поскольку 

указанный Проект не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в Санкт-Петербурге. 

Проект не относится к числу наиболее важных правовых актов, 

принимаемых Правительством Санкт-Петербурга, и не требует 

информационно-рекламного сопровождения, в связи с чем отсутствует 

необходимость в разработке медиа-плана, проведения пресс-конференций  

и иных мероприятий с участием средств массовой информации  

при его размещении. 

В рамках соглашения между Правительством Санкт-Петербурга  

и прокуратурой Санкт-Петербурга проект постановления направлен 

24.08.2022 в прокуратуру Санкт-Петербурга. Заключение прокуратуры 

Санкт-Петербурга не поступало. 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                        Д.Г. Лисовец 


