
 

 

 

Об утверждении 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 медицинских организациях  

при оказании им медицинской 

помощи в стационарных условиях  

в Санкт-Петербурге 

 

 

В соответствии с подпунктом «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 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок организации совместного нахождения работников 

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

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

организациях при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях  

в Санкт-Петербурге, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

Губернатор 

Санкт-Петербурга 

 

А.Д. Беглов 

 
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  №  



 

Приложение к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от               №                

 

ПОРЯДОК 

организации совместного нахождения работников организаций для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей в медицинских организациях при оказании 

им медицинской помощи в стационарных условиях в Санкт-Петербурге 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации совместного 

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

родителей (далее – организация для детей-сирот), и детей, являющихся воспитанниками 

организаций для детей-сирот (далее – дети, ребенок), в медицинских организациях при 

оказании им медицинской помощи в стационарных условиях в Санкт-Петербурге  

(далее – медицинская организация). 

2. Совместное нахождение работника организации для детей-сирот с ребенком 

в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных 

условиях осуществляется в соответствии с частью 3 статьи 51 Федерального закона  

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

и может быть организовано в соответствии с графиком, разработанным организацией  

для детей-сирот. 

3. Основанием для совместного нахождения работников организаций для 

детей-сирот с детьми в медицинской организации является возраст ребенка до четырех 

лет, а с ребенком старше указанного возраста – наличие медицинских показаний.  

4. Медицинская организация уведомляет организацию для детей-сирот  

о наличии медицинских показаний для совместного нахождения с ребенком старше 

четырех лет. 

5. Создание условий для круглосуточного пребывания, включая 

предоставление спального места и питания, при совместном нахождении работника 

организации для детей-сирот с ребенком, обеспечивает медицинская организация. 

6. Направление работника организации для детей-сирот, который будет 

находиться совместно с ребенком в медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в стационарных условиях, оформляется приказом организации для 

детей-сирот при наличии письменного согласия работника и доверенности, выданной 

работнику в организации для детей-сирот. 

7. Работник организации для детей-сирот в день госпитализации предъявляет 

медицинской организации документ организации для детей-сирот, подтверждающий 

право работника организации для детей-сирот сопровождать ребенка, а также сведения  

о проведении этому работнику флюорографического обследования давностью не более 

одного года. 


