
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

_____________ №  ______ 

 

 

 

О внесении изменений  

в распоряжение Комитета  

по здравоохранению  

от 21.05.2021 № 253-р 

 

 

 

1. Внести изменение в Порядок определения потребности работников медицинских 

организаций, подведомственных Комитету по здравоохранению и администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга, перепрофилированных для оказания медицинской 

помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) или подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)  

в стационарных условиях, в обеспечении проживанием и питанием, утвержденный 

распоряжением Комитета по здравоохранению от 21.05.2021 № 253-р, (далее – Порядок) 

изложив пункт 3 Порядка в новой редакции: 

«3. Заявление в произвольной форме (с обязательным указанием объективных 

причин) подается работником медицинской организации, подведомственной Комитету  

по здравоохранению и администрации Курортного района Санкт-Петербурга, 

перепрофилированной для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным 

диагнозом новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) в стационарных условиях, работодателю. 

Объективными причинами могут являться: 

отсутствие у работника регистрации в городе Санкт-Петербург или Ленинградской 

области; 

установление работнику графика (режима) работы при котором окончание работы 

(смены) приходится на ночное время и соответственно влечёт невозможность 

воспользоваться общественным транспортом для проезда к месту проживания, либо 

установление работнику графика (режима) работы при котором перерывы между сменами 

составляют менее 24 часов; 

осуществление работы во временном инфекционном отделении  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская больница № 40 Курортного района», расположенного на территории  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения «Социально-оздоровительный центр «Пансионат 

«Заря», влекущее за собой значительное увеличение времени проезда к месту работы; 

осуществление работы во временном инфекционном отделении  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Госпиталь для ветеранов войн», расположенного на территории выставочного комплекса 

«Ленэкспо», влекущее за собой значительное увеличение времени проезда к месту 

работы.». 

 



 

2. Установить, что данные изменения вступают в силу с 01.07.2021. 

3. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Комитету  

по здравоохранению, перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам 

с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или 

подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в стационарных условиях: 

с учетом новой редакции пункта 3 Порядка в трехдневный срок сформировать 

списки работников проживающих в организациях, указанных в пункте 1 постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.2021 № 292, и направить их в Комитет  

по социальной политике Санкт-Петербурга и Комитет по развитию туризма  

Санкт-Петербурга; 

в течение одного рабочего дня со дня изменения состава работников, 

проживающих в организациях, указанных в пункте 1 постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 17.05.2021 № 292, направлять в Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга и Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга уточненные списки. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по здравоохранению Гранатович О.В. 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                            Д.Г. Лисовец 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


