
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

_____________ № ________ 

 

 

 

О создании комиссии по рассмотрению  

заявлений работников государственных  

медицинских организаций о несогласии  

с решениями комиссий государственных  

медицинских организаций по непризнанию  

работника пострадавшим в результате 

исполнения своих трудовых (должностных)  

обязанностей вследствие оказания помощи  

пациентам, заболевшим новой коронавирусной  

инфекцией (COVID-19) 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2020 № 425 

«О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2020  

№ 221, от 28.04.2020 № 247» и пунктом 9 Порядка признания работника государственной 

медицинской организации пострадавшим в результате исполнения своих трудовых 

(должностных) обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, утвержденного распоряжением Комитета  

по здравоохранению от 27.04.2020 № 269-р, 
 

1. Создать Комиссию по рассмотрению заявлений работников государственных 

медицинских организаций о несогласии с решениями комиссий государственных 

медицинских организаций по непризнанию работника пострадавшим в результате исполнения 

своих трудовых (должностных) обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, 

заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» в составе согласно приложению. 

2. Утвердить Положение о порядке работы Комиссии по рассмотрению заявлений 

работников государственных медицинских организаций о несогласии с решениями комиссий 

государственных медицинских организаций по непризнанию работника пострадавшим  

в результате исполнения своих трудовых (должностных) обязанностей вследствие оказания 

помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

3. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по здравоохранению от 01.06.2020 

№ 374-р «О создании Комиссии по рассмотрению заявлений медицинских работников 

государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга о несогласии с решениями 

комиссий государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга по непризнанию 

медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)». 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по здравоохранению Гранатович О.В. 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                 Д.Г. Лисовец 



Приложение  

к распоряжению  

Комитета по здравоохранению  

от __________ № _______ 

 

Состав 

комиссии по рассмотрению заявлений работников государственных медицинских организаций 

о несогласии с решениями комиссий государственных медицинских организаций по 

непризнанию работника пострадавшим в результате исполнения своих трудовых 

(должностных) обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
 

Председатель комиссии - заместитель председателя Комитета по здравоохранению 
Гранатович О.В. 

Заместители председателя 
комиссии 

- заместитель председателя Комитета по здравоохранению 
Антипов Е.Ю. 

 - начальник Отдела по вопросам государственной службы и 
кадров Комитета по здравоохранению Лебедева А.А. 

Члены комиссии: - начальник Отдела контроля качества медицинской помощи 
населению Комитета по здравоохранению Антропов А.В. 

 - начальник Отдела по организации стационарной 
медицинской помощи взрослому населению Комитета по 
здравоохранению Мелентьева Л.Н. 

 - начальник Лицензионного управления Комитета по 
здравоохранению Ивановская О.Д. 

 - начальник Отдела по организации амбулаторной  
медицинской помощи взрослому населению Комитета по 
здравоохранению Соловьева Л.В. 

 - начальник Юридического отдела Комитета по 
здравоохранению Молокова И.Г. 

 - специалист по охране труда Комитета по здравоохранению 
Терентьев А.С. 

  представитель отдела здравоохранения администрации 
района Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 - представитель Комитета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 - представитель Территориальной Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организации профсоюза работников 
здравоохранения (по согласованию) 

 - представитель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу (по согласованию) 

Секретарь комиссии - заместитель начальника Отдела – начальник сектора 
ведомственного контроля Отдела по вопросам 
государственной службы и кадров Комитета по 
здравоохранению Галицкий В.А. 

 

 

 



Утверждено распоряжением  

Комитета по здравоохранению  

от ______________ № ________ 

 

 

Положение 

о порядке работы Комиссии по рассмотрению заявлений работников государственных 

медицинских организаций о несогласии с решениями комиссий государственных 

медицинских организаций по непризнанию работника пострадавшим в результате исполнения 

своих трудовых (должностных) обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, 

заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по рассмотрению заявлений работников государственных медицинских 

организаций о несогласии с решениями комиссий государственных медицинских организаций 

по непризнанию работника пострадавшим в результате исполнения своих трудовых 

(должностных) обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее – Комиссия) является постоянно 

действующим коллегиальным органом. 

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга и настоящим Положением. 

 

2. Задачи Комиссии 

 

Задачей Комиссии является: 

2.1. Рассмотрение заявлений о несогласии с решениями комиссий государственных 

медицинских организаций по непризнанию работника пострадавшим в результате исполнения 

своих трудовых (должностных) обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, 

заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее – заявление), созданных  

в государственных медицинских организациях в соответствии с распоряжением Комитета  

по здравоохранению от 27.04.2020 № 269-р «О порядке признания медицинского работника 

пострадавшим вследствие  оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусной 

инфекцией COVID-19»: 

медицинских работников организаций и их структурных подразделений, 

осуществляющих медицинскую деятельность, подведомственных Комитету  

по здравоохранению и администрациям районов Санкт-Петербурга; 

медицинских работников организаций и их структурных подразделений, расположенных 

на территории Санкт-Петербурга и осуществляющих медицинскую деятельность, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти; 

водителей автомобилей скорой (неотложной) медицинской помощи  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Медицинский санитарный транспорт». 

2.2. Рассмотрение заявлений членов семьи умершего работника, обозначенного в пункте 

2.1 настоящего Положения, о несогласии с решениями комиссий государственных 

медицинских организаций по непризнанию работника пострадавшим в результате исполнения 

своих трудовых (должностных) обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, 

заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

 

3. Полномочия Комиссии 

 

В пределах своей компетенции Комиссия имеет право: 

3.1. Принимать решение о подтверждении непризнания работника                    

государственной медицинской организации пострадавшим в результате исполнения своих 

трудовых (должностных) обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим 



новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и подтверждении акта о непризнании данного 

работника пострадавшим в результате исполнения своих трудовых (должностных) 

обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19). 

3.2. Принимать решение о повторном рассмотрение вопроса о признании работника 

государственной медицинской организации пострадавшим в результате исполнения своих 

трудовых (должностных) обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на комиссии государственной медицинской 

организации, созданной в соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению  

от 27.04.2020 № 269-р. 

3.3. Запрашивать и получать документы и сведения от государственных медицинских                        

организаций и других организаций по вопросам, входящим в компетенцию                      

Комиссии. 

3.4. Привлекать для участия в работе Комиссии представителей государственных 

органов, органов государственной власти Санкт-Петербурга и других организаций. 

Представители, приглашенные для участия в заседаниях Комиссии, вправе участвовать  

в обсуждении рассматриваемых вопросов. 

3.5. Приглашать на заседание комиссии работника, подавшего заявление, в случае  

его согласия. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

 

4.1. Состав Комиссии утверждается Комитетом по здравоохранению. В состав Комиссии 

входят председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, члены Комиссии, 

секретарь Комиссии, а также по согласованию представители государственных органов, 

органов государственной власти Санкт-Петербурга и других организаций. 

4.2. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, который определяет 

дату, время и место проведения заседаний Комиссии и перечень вопросов, подлежащих 

рассмотрению на заседаниях Комиссии (далее - повестка дня), проводит заседания Комиссии. 

4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет один 

из заместителей председателя Комиссии. 

4.4. Члены Комиссии оповещаются о дате, времени и месте проведения заседания 

Комиссии и повестке дня заседания Комиссии не позднее, чем за один день до дня заседания 

Комиссии. 

4.5. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично и не вправе делегировать 

свои полномочия другим лицам. При невозможности присутствия на заседании Комиссии 

члены Комиссии извещают председателя Комиссии. 

4.6. Основанием для работы Комиссии является заявление работника государственной 

медицинской организации (или членов семьи умершего работника). 

4.7. Заседания Комиссии проводятся 1 раз в неделю. 

4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Комиссии. 

4.9. Решения Комиссии, указанные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения (далее – 

решение), принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании Комиссии. 

4.10. Члены Комиссии в случае несогласия с решением Комиссии вправе зафиксировать 

в протоколе особое мнение. 

4.11. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Положению, который подписывается  

председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии. 

4.12. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

Комиссии возлагается на Отдел по вопросам государственной службы и кадров Комитета  

по здравоохранению. Работу Комиссии организует секретарь Комиссии. 

 



5. Порядок подготовки документов для рассмотрения на заседании Комиссии 

 

5.1. Лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, которым было отказано  

в признании их пострадавшими в результате исполнения своих трудовых (должностных) 

обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), имеют право обратиться в Комитет по здравоохранению с заявлением 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

5.2. Вместе с заявлением в Комитет по здравоохранению представляются: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

копия акта о непризнании работника пострадавшим в результате исполнения своих 

трудовых (должностных) обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); 

копия выписки из медицинской карты больного по форме № 027/у, утвержденной 

Минздравом СССР от 04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм первичной медицинской 

документации учреждений здравоохранения». 

5.2.1. В случае если заявителем является член семьи умершего работника к заявлению 

прилагаются: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

копия документа, подтверждающего состав семьи умершего медицинского работника 

(свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении, решение суда об 

установлении факта нахождения на иждивении, документ о назначении пенсии по случаю 

потери кормильца, свидетельство о смерти в отношении члена семьи умершего работника 

(при наличии); 

копия акта о непризнании работника пострадавшим в результате исполнения своих 

трудовых (должностных) обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

5.3. Комитет по здравоохранению отказывает в приеме заявления в случае, если 

документы представлены не в полном объеме согласно пунктам 5.2 или 5.2.1 настоящего 

Положения. 

5.4. Заявление подается в Отдел по вопросам государственной службы и кадров 

Комитета по здравоохранению по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, дом 1. 

5.5. Отдел по вопросам государственной службы и кадров Комитета  

по здравоохранению: 

5.5.1. Регистрирует заявление в течение трех рабочих дней с момента его поступления. 

5.5.2. Проверяет наличие необходимых документов, указанных в пункте 5.2 и 5.2.1 

настоящего Положения и направляет их в Комиссию. 

5.6. Комиссия: 

5.6.1. Проводит заседание по рассмотрению поступивших документов. 

5.6.2. В случае принятия решения по пункту 3.1 настоящего Положения направляет 

заявителю копию протокола заседания Комиссии в течение трех рабочих дней после 

заседания. 

5.6.3. В случае принятия решения по пункту 3.2 настоящего Положения протокол 

заседания Комиссии и рассмотренные документы в течение трех рабочих дней направляются 

работодателю работника для повторного рассмотрения на комиссии государственной 

медицинской организации, созданной в соответствии с распоряжением Комитета  

по здравоохранению от 27.04.2020 № 269-р. Копия протокола заседания Комиссии в течение 

трех рабочих дней направляется заявителю. 

 

6. Прекращение деятельности Комиссии 

 

Деятельность Комиссии прекращается в порядке, установленном действующим 

законодательством. 



Приложение 1 к Положению о порядке работы 

Комиссии по рассмотрению заявлений работников 

государственных медицинских организаций о 

несогласии с решениями комиссий государственных 

медицинских организаций по непризнанию 

работника пострадавшим в результате исполнения 

своих трудовых (должностных) обязанностей 

вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 

 

Протокол  

заседания Комиссии по рассмотрению заявлений работников государственных медицинских 

организаций о несогласии с решениями комиссий государственных медицинских организаций 

по непризнанию работника пострадавшим в результате исполнения своих трудовых 

(должностных) обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 

 

«___» _____________ 20 __ г.        № _____ 

 

 

1. Присутствовали: 

 

Председатель комиссии -  

Заместитель председателя 
комиссии 

-  

Члены комиссии: -  

 -  

Секретарь комиссии -  

 

2. Провели рассмотрение заявления __________________________________________________ 
                                       (фамилия и инициалы заявителя) 

_________________________________________________________________________________ 

с приложением следующих документов: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. По результатам рассмотрения поступивших документов Комиссией принято следующее 

решение: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Председатель Комиссии ________________________________________________________ 
                                           (подпись, фамилия, инициалы) 

Секретарь Комиссии ________________________________________________________ 
                                           (подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

 



 

Приложение 2 к Положению о порядке работы 

Комиссии по рассмотрению заявлений работников 

государственных медицинских организаций о 

несогласии с решениями комиссий государственных 

медицинских организаций по непризнанию 

работника пострадавшим в результате исполнения 

своих трудовых (должностных) обязанностей 

вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 

 

 

В Комитет по здравоохранению 

от _________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(фамилия имя отчество) 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(должность, место работы) 

проживающего по 

адресу:_______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Телефон _____________________ 

Адрес электронной почты: 

_____________________________ 
 

 

Заявление 

 

 Я, _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

не согласен с решением комиссии __________________________________________________ 
                                                         (наименование учреждения) 

 

о непризнании меня пострадавшим в результате исполнения своих трудовых (должностных) 

обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19). 

 Прошу рассмотреть мое заявление на комиссии Комитета по здравоохранению с моим 

(или без моего) участием. 

 К заявлению прилагаю следующие документы: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

«___» ________ 20 __ г.                                                                     __________________________ 
                       (подпись) 

 

 

 



 

 

Согласовано: 

 

Первый заместитель председателя 

Комитета 

 

Сарана А.М. 

Заместитель председателя Комитета  Антипов Е.Ю. 

Заместитель председателя Комитета  Гранатович О.В. 

Начальник Отдела по вопросам 

государственной службы и кадров 

 

Лебедева А.А. 

Начальник Юридического отдела  Молокова И.Г. 

И.О. начальника Общего отдела  Лузина Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ имеет нормативный характер. 

Подлежит публикации в информационно-правовой системе. 

 

 

Рассылка: 

1. Государственные учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга. 

2. администрации районов Санкт-Петербурга. 

3. Организации, расположенных на территории Санкт-Петербурга и осуществляющие 

медицинскую деятельность, подведомственные федеральным органам исполнительной власти 
 

 

 

Галицкий В.А. 

246-60-62 


