
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

«___»______________                                                                                         №___________ 

 

О мерах по реализации постановления  

Правительства Российской Федерации  

от 14.01.2011 № 3 

 

 

          В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 14.01.2011 № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых 

в совершении преступлений»: 

1. Определить перечень медицинских организаций Санкт-Петербурга, 

осуществляющих медицинское освидетельствование совершеннолетних подозреваемых 

или обвиняемых в совершении преступлений, согласно Приложению № 1, а также 

перечень медицинских организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих медицинское 

освидетельствование несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений, согласно Приложению № 2. 

2. Главным врачам медицинских организаций, указанных в Приложениях  

к настоящему распоряжению, организовать деятельность врачебных комиссий 

медицинских организаций по проведению медицинского освидетельствования 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя председателя Комитета по здравоохранению Сарану А.М.  

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                                Д.Г. Лисовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      



                                                                                                              Приложение № 1 

                                                                                                              к распоряжению Комитета 

                                                                                                              по здравоохранению 

                                                                                                              от ___________  №______ 

 

 
Перечень  

медицинских организаций, осуществляющих медицинское освидетельствование 

совершеннолетних подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений 

 

 

№ 

п/п 

Перечень заболеваний Название медицинской 

организации 

1 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 

     Туберкулез органов дыхания, подтвержденный 

бактериологически и гистологически с явлениями 

дыхательной недостаточности III степени или 

недостаточности кровообращения IIБ-III степени. 

     Туберкулез других систем и органов  

при наличии осложнений и стойких нарушений 

функций организма, приводящих  

к значительному ограничению жизнедеятельности  

и требующих длительного лечения в условиях 

специализированного медицинского стационара 

СПб ГБУЗ «Городской 

противотуберкулезный 

диспансер» 

2 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 

     Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ) в стадии вторичных заболеваний  

в 4В или 5-й стадии, при наличии стойких нарушений 

функций организма, приводящих к значительному 

ограничению жизнедеятельности и требующих 

длительного лечения в условиях специализированного 

медицинского стационара 

СПб ГБУЗ «Центр  

по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

3 Новообразования:  

      Злокачественные новообразования независимо  

от их локализации (клинический диагноз должен быть 

подтвержден гистологическим исследованием 

первичной опухоли или метастатического очага)  

4-й клинической группы (при наличии отдаленных 

метастазов в предтерминальном состоянии)  

и 2-й клинической группы с ранее выявленным, точно 

установленным онкологическим заболеванием, 

подлежащим специальным видам лечения 

(оперативное лечение, облучение, химиотерапия и т.д.) 

в стационарных условиях специализированного 

онкологического лечебно-профилактического 

учреждения 

СПб ГБУЗ «Городской 

клинический онкологический 

диспансер» 



4 Новообразования: 

     Злокачественные новообразования лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей (диагноз 

должен быть подтвержден морфологическим 

исследованием крови и(или) костного мозга, биоптата 

опухолевого образования или лимфоузла) при наличии 

осложнений и стойких нарушений функций организма, 

приводящих к значительному ограничению 

жизнедеятельности и требующих длительного лечения 

в условиях специализированного медицинского 

стационара 

Внешние причины заболеваемости и смертности: 

     Хроническая лучевая болезнь IV степени при 

наличии стойких нарушений функций организма, 

приводящих к значительному ограничению 

жизнедеятельности и требующих длительного лечения 

в условиях специализированного медицинского 

стационара 

СПб ГБУЗ «Городская 

больница № 15» 

5 Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ: 

     Тяжелые формы сахарного диабета при наличии 

осложнений и стойких нарушений функций организма, 

приводящих к значительному ограничению 

жизнедеятельности и требующих длительного лечения 

в условиях специализированного медицинского 

стационара. 

     Тяжелые формы болезней щитовидной железы (при 

невозможности их хирургической коррекции) и других 

эндокринных желез при наличии осложнений  

и стойких нарушений функций организма, приводящих  

к значительному ограничению жизнедеятельности  

и требующих длительного лечения в условиях 

специализированного медицинского стационара 

 

Болезни органов пищеварения: 

     Тяжелые формы болезней органов пищеварения при 

наличии осложнений и стойких нарушений функций 

организма, приводящих  

к значительному ограничению жизнедеятельности  

и требующих длительного лечения в условиях 

специализированного медицинского стационара. 

     Болезни печени с печеночной недостаточностью  

III степени 

СПб ГБУЗ «Городская 

больница Святой 

преподобномученицы 

Елизаветы» 

 

 

6 Болезни глаза и его придаточного аппарата: 

     Болезни глаз, сопровождающиеся полной слепотой 

 

Болезни системы кровообращения: 

     Хронические ревматические и другие болезни 

сердца с недостаточностью кровообращения  

III степени либо при наличии осложнений и стойких 

нарушений функций организма, приводящих  

к значительному ограничению жизнедеятельности  

и требующих длительного лечения в условиях 

специализированного медицинского стационара. 

СПб ГБУЗ «Городская 

Мариинская больница» 

 

 



     Болезни артерий с поражением магистральных  

и периферических сосудов нижних конечностей  

с клинической и патоморфологической картиной 

острой или хронической артериальной 

недостаточности IV степени, приводящей  

к значительному ограничению жизнедеятельности  

и требующей длительного лечения в условиях 

специализированного медицинского стационара 

7 Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин: 

     Анатомические дефекты (ампутации), возникшие 

вследствие заболевания или травмы, приводящие  

к значительным ограничениям жизнедеятельности, 

требующие постоянного медицинского сопровождения 

ГБУ «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

институт скорой помощи  

им. И.И.Джанелидзе»  

 

 

8 Болезни органов дыхания: 

     Гнойные и некротические состояния нижних 

дыхательных путей, а также хронические болезни 

нижних дыхательных путей с дыхательной 

недостаточностью III степени либо при наличии 

осложнений и стойких нарушений функций организма, 

приводящих к значительному ограничению 

жизнедеятельности и требующих длительного лечения 

в условиях специализированного медицинского 

стационара 

СПб ГБУЗ «Городская 

Покровская больница» 

9 Болезни системы кровообращения: 

     Гипертензивная (гипертоническая) болезнь  

с недостаточностью кровообращения III степени либо 

при наличии осложнений и стойких нарушений 

функций организма, приводящих к значительному 

ограничению жизнедеятельности и требующих 

длительного лечения в условиях специализированного 

медицинского стационара 

     Последствия цереброваскулярных болезней  

с выраженными явлениями очагового поражения 

головного мозга и наличием стойких нарушений 

функций организма, приводящих к значительному 

ограничению жизнедеятельности и требующих 

длительного лечения в условиях специализированного 

медицинского стационара 

СПб ГБУЗ «Городская 

Александровская больница» 

 

 

10 Болезни нервной системы: 

     Воспалительные болезни центральной нервной 

системы с прогрессирующим течением, 

сопровождающиеся выраженными явлениями 

очагового поражения головного мозга со стойкими 

нарушениями двигательных, чувствительных  

и вегетативно-трофических функций, приводящими  

к значительному ограничению жизнедеятельности  

и требующими длительного лечения в условиях 

специализированного медицинского стационара 

СПб ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 31» 

 

11 Болезни нервной системы: 

     Тяжелые формы атрофических и дегенеративных 

болезней нервной системы с прогрессирующим 

течением, со стойкими нарушениями двигательных, 

чувствительных и вегетативно-трофических функций, 

СПб ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница  

№ 2» 

 

 



приводящими к значительному ограничению 

жизнедеятельности и требующими длительного 

лечения в условиях специализированного 

медицинского стационара. 

     Болезни нервно-мышечного синапса и мышц  

с прогрессирующим течением, а также паралитические 

синдромы, сопровождающиеся стойкими нарушениями 

двигательных функций, приводящими к значительному 

ограничению жизнедеятельности и требующими 

длительного лечения в условиях специализированного 

медицинского стационара 

 

 

12 Болезни мочеполовой системы: 

     Заболевания почек и мочевыводящих путей,  

а также осложнения других заболеваний, требующие 

проведения регулярной экстракорпоральной 

детоксикации 

     Заболевания почек и мочевыводящих путей при 

наличии осложнений и стойких нарушений функций 

организма, приводящих к значительному ограничению 

жизнедеятельности и требующих длительного лечения 

в условиях специализированного медицинского 

стационара 

СПб ГБУЗ Клиническая 

больница Святителя Луки 

 

 

 

13 Болезни костно-мышечной системы  

и соединительной ткани: 

     Тяжелые формы заболеваний костно-мышечной 

системы с прогрессирующим течением, выраженными 

и стойкими нарушениями функции органов и систем, 

приводящими к значительному ограничению 

жизнедеятельности и требующими длительного 

лечения в условиях специализированного 

медицинского стационара 

СПб ГБУЗ «Клиническая 

ревматологическая больница 

№ 25» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                                              к распоряжению Комитета 

                                                                                                              по здравоохранению 

                                                                                                            от ___________  №______ 

 

 
Перечень  

медицинских организаций, осуществляющих медицинское освидетельствование 

несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений 

 

 

№ 

п/п 

Перечень заболеваний Название медицинской 

организации 

1 Болезни системы кровообращения: 

Гипертензивная (гипертоническая) болезнь  

с недостаточностью кровообращения III степени либо 

при наличии осложнений и стойких нарушений 

функций организма, приводящих к значительному 

ограничению жизнедеятельности и требующих 

длительного лечения в условиях специализированного 

медицинского стационара 

Последствия цереброваскулярных болезней  

с выраженными явлениями очагового поражения 

головного мозга и наличием стойких нарушений 

функций организма, приводящих к значительному 

ограничению жизнедеятельности и требующих 

длительного лечения в условиях специализированного 

медицинского стационара 

Хронические ревматические и другие болезни 

сердца с недостаточностью кровообращения III 

степени либо при наличии осложнений и стойких 

нарушений функций организма, приводящих  

к значительному ограничению жизнедеятельности  

и требующих длительного лечения в условиях 

специализированного медицинского стационара 

Болезни артерий с поражением магистральных  

и периферических сосудов нижних конечностей  

с клинической и патоморфологической картиной 

острой или хронической артериальной 

недостаточности IV степени, приводящей  

к значительному ограничению жизнедеятельности  

и требующей длительного лечения в условиях 

специализированного медицинского стационара 

Болезни нервной системы: 

Воспалительные болезни центральной нервной 

системы с прогрессирующим течением, 

сопровождающиеся выраженными явлениями 

очагового поражения головного мозга со стойкими 

нарушениями двигательных, чувствительных  

и вегетативно-трофических функций, приводящими  

к значительному ограничению жизнедеятельности  

и требующими длительного лечения в условиях 

специализированного медицинского стационара 

Тяжелые формы атрофических и дегенеративных 

СПб ГБУЗ «Детский 

городской многопрофильный 

клинический 

специализированный центр 

высоких медицинских 

технологий» 



болезней нервной системы с прогрессирующим 

течением, со стойкими нарушениями двигательных, 

чувствительных и вегетативно-трофических функций, 

приводящими к значительному ограничению 

жизнедеятельности и требующими длительного 

лечения в условиях специализированного 

медицинского стационара 

Болезни нервно-мышечного синапса и мышц  

с прогрессирующим течением, а также паралитические 

синдромы, сопровождающиеся стойкими нарушениями 

двигательных функций, приводящими к значительному 

ограничению жизнедеятельности и требующими 

длительного лечения в условиях специализированного 

медицинского стационара 

2 Болезни органов пищеварения: 

Тяжелые формы болезней органов пищеварения при 

наличии осложнений и стойких нарушений функций 

организма, приводящих к значительному ограничению 

жизнедеятельности и требующих длительного лечения 

в условиях специализированного медицинского 

стационара 

Болезни печени с печеночной недостаточностью  

III степени  

Болезни мочеполовой системы: 

Заболевания почек и мочевыводящих путей, а также 

осложнения других заболеваний, требующие 

проведения регулярной экстракорпоральной 

детоксикации 

Заболевания почек и мочевыводящих путей при 

наличии осложнений и стойких нарушений функций 

организма, приводящих к значительному ограничению 

жизнедеятельности и требующих длительного лечения 

в условиях специализированного медицинского 

стационара 

Болезни костно-мышечной системы  

и соединительной ткани: 

Тяжелые формы заболеваний костно-мышечной 

системы с прогрессирующим течением, выраженными 

и стойкими нарушениями функции органов и систем, 

приводящими к значительному ограничению 

жизнедеятельности и требующими длительного 

лечения в условиях специализированного 

медицинского стационара 

СПб ГБУЗ «Детская 

городская больница № 2 

Святой Марии Магдалины» 

3 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ) в стадии вторичных заболеваний в 4В 

или 5-й стадии, при наличии стойких нарушений 

функций организма, приводящих к значительному 

ограничению жизнедеятельности и требующих 

длительного лечения в условиях специализированного 

медицинского стационара 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин: 

Анатомические дефекты (ампутации), возникшие 

СПб ГБУЗ «Детская 

городская клиническая 

больница № 5  

им. Н.Ф. Филатова» 



вследствие заболевания или травмы, приводящие  

к значительным ограничениям жизнедеятельности, 

требующие постоянного медицинского сопровождения 

4 Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ: 

Тяжелые формы сахарного диабета при наличии 

осложнений и стойких нарушений функций организма, 

приводящих к значительному ограничению 

жизнедеятельности и требующих длительного лечения 

в условиях специализированного медицинского 

стационара. 

Тяжелые формы болезней щитовидной железы (при 

невозможности их хирургической коррекции) и других 

эндокринных желез при наличии осложнений  

и стойких нарушений функций организма, приводящих  

к значительному ограничению жизнедеятельности  

и требующих длительного лечения в условиях 

специализированного медицинского стационара 

Болезни глаза и его придаточного аппарата: 

Болезни глаз, сопровождающиеся полной слепотой 

СПб ГБУЗ «Детский 

городской многопрофильный 

клинический центр высоких 

технологий  

им. К.А. Раухфуса» 

 

 

5 Болезни органов дыхания: 

Гнойные и некротические состояния нижних 

дыхательных путей, а также хронические болезни 

нижних дыхательных путей с дыхательной 

недостаточностью III степени либо при наличии 

осложнений и стойких нарушений функций организма, 

приводящих к значительному ограничению 

жизнедеятельности и требующих длительного лечения 

в условиях специализированного медицинского 

стационара 

СПб ГБУЗ «Детская 

городская больница Святой 

Ольги» 

6 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: 

Туберкулез органов дыхания, подтвержденный 

бактериологически и гистологически с явлениями 

дыхательной недостаточности III степени  

или недостаточности кровообращения IIБ-III степени 

Туберкулез других систем и органов при наличии 

осложнений и стойких нарушений функций организма, 

приводящих к значительному ограничению 

жизнедеятельности и требующих длительного лечения 

в условиях специализированного медицинского 

стационара 

СПб ГБУЗ «Городской 

противотуберкулезный 

диспансер» 

7 Новообразования:  

Злокачественные новообразования независимо  

от их локализации (клинический диагноз должен быть 

подтвержден гистологическим исследованием 

первичной опухоли или метастатического очага)  

4-й клинической группы (при наличии отдаленных 

метастазов в предтерминальном состоянии)  

и 2-й клинической группы с ранее выявленным, точно 

установленным онкологическим заболеванием, 

подлежащим специальным видам лечения 

(оперативное лечение, облучение, химиотерапия и т.д.) 

в стационарных условиях специализированного 

онкологического лечебно-профилактического 

СПб ГБУЗ  

«Санкт-Петербургский 

клинический научно-

практический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи 

(онкологический)» 



учреждения 

Злокачественные новообразования лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей (диагноз 

должен быть подтвержден морфологическим 

исследованием крови и(или) костного мозга, биоптата 

опухолевого образования или лимфоузла) при наличии 

осложнений и стойких нарушений функций организма, 

приводящих к значительному ограничению 

жизнедеятельности и требующих длительного лечения 

в условиях специализированного медицинского 

стационара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель председателя 
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Рассылка: 

 

- УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

- руководители структурных подразделений Комитета по здравоохранению; 

- медицинские организации согласно приложению; 

- СПб ГБУЗ МИАЦ 
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