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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 18 марта 2020 г. N 112-р 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ОТ 11.03.2020 N 97-Р 

 
В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2020 N 127 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121": 

1. Внести в распоряжение Комитета по здравоохранению от 11.03.2020 N 97-р "О 
мероприятиях по своевременному выявлению, диагностике и профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Санкт-Петербурге" (далее - распоряжение) следующие 
изменения: 

1.1. Дополнить распоряжение подпунктами 2.9 и 2.10 следующего содержания: 

"2.9. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений в медицинских организациях.". 

"2.10. Организовать в медицинских организациях выявление работников с признаками 
инфекционного заболевания (повышение температуры тела, кашель и др.) и недопущение 
нахождения таких работников на рабочем месте.". 

1.2. Пункт 3.2 распоряжения изложить в следующей редакции: 

"3.2. Организовать осмотр и наблюдение на дому всех граждан, обеспечивших свою 
изоляцию на 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, в отношении 
которых принято постановление Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-
Петербургу об изоляции, а также прибывших с территорий за пределами Российской 
Федерации.". 

1.3. Пункт 3.4 распоряжения изложить в следующей редакции: 

"3.4. Организовать взаимодействие с медицинскими организациями в Санкт-Петербурге, 
направленное на обеспечение их готовности к приему и оперативному оказанию медицинской 
помощи больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель и др.), отбору биологического материала и направлению его для исследования на 
коронавирусную инфекцию, а также обеспечение возможности оформления листков 
нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, посещавших территории 
за пределами Российской Федерации, и совместно проживающих с ними лиц, в отношении 
которых принято постановление Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-
Петербургу об изоляции.". 

1.4. Дополнить распоряжение пунктом 3.10 следующего содержания: 

"3.10. Обеспечить взаимодействие с субъектами добровольческой (волонтерской) 
деятельности в целях организации предоставления помощи гражданам, находящимся на 
самоизоляции, при условии обеспечения безопасности здоровья добровольцев (волонтеров), в 
том числе средствами индивидуальной защиты.". 
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1.5. Дополнить распоряжение пунктом 4.6 следующего содержания: 

"4.6. Обеспечить незамедлительную госпитализацию больных с тяжелой клинической 
картиной, нетипичным течением гриппа и ОРВИ, наличием в анамнезе сведений о пребывании за 
территорией Российской Федерации, наличие контакта с больным новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) из многопрофильных стационаров в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная 
больница им. С.П.Боткина". 

1.6. Дополнить распоряжение пунктом 5.3 следующего содержания: 

"5.3. Организовать круглосуточную ежедневную госпитализацию и обеспечить медицинскую 
помощь для детей с внебольничными пневмониями, предусмотрев создание условий их 
изолированного пребывания в стационарных условиях специально для данного контингента 
больных". 

1.7. Дополнить распоряжение пунктом 5-1 следующего содержания: 

"5-1. Главному врачу СПб ГБУЗ "Детская городская больница Святой Ольги" Начинкиной Т.А.: 

5-1.1. Организовать круглосуточную ежедневную госпитализацию и обеспечить 
медицинскую помощь для детей с внебольничными пневмониями, предусмотрев создание 
условий их изолированного пребывания в стационарных условиях специально для данного 
контингента больных". 

1.8. Дополнить распоряжение пунктами 8.4 и 8.5 следующего содержания: 

"8.4. Ввести во всех стационарах строгий противоэпидемический режим. Прекратить допуск 
посетителей в медицинские организации стационарного типа. Обеспечить строгое соблюдение 
температурного режима, режима проветривания, текущей дезинфекции, увеличение кратности 
дезинфекции помещений, обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с 
применением ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа, соблюдение 
персоналом масочного режима". 

"8.5. Не допускать на территорию медицинских учреждений граждан (в том числе 
сотрудников), прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), а также сотрудников, в отношении которых приняты 
постановления Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу об изоляции". 

1.9. Дополнить распоряжение пунктом 9-1 следующего содержания: 

"9-1. Руководителям государственных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющим 
образовательную деятельность, находящихся в ведении Комитета по здравоохранению, принять 
меры, направленные: 

9-1.1. На осуществление мероприятий по выявлению обучающихся с признаками 
инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению 
нахождения таких обучающихся к учебному процессу. 

9-1.2. На обеспечение ежедневной дезинфекции помещений указанных учреждений. 

9-1.3. На обеспечение возможности свободного посещения занятий несовершеннолетними 
обучающимися по решению их родителей или законных представителей, доведенному до 
сведения указанных учреждений. 

9-1.4. На обеспечение возможности свободного посещения занятий совершеннолетними 
обучающимися по их решению, доведенному до сведения указанных учреждений. 

consultantplus://offline/ref=D2BA5FC6EB9100971873615EE99FCCC31C27160D0CA09A0048EC312DC60224564177B33668A981BBA57325A1CEk0wFH
consultantplus://offline/ref=D2BA5FC6EB9100971873615EE99FCCC31C27160D0CA09A0048EC312DC60224564177B33668A981BBA57325A1CEk0wFH
consultantplus://offline/ref=D2BA5FC6EB9100971873615EE99FCCC31C27160D0CA09A0048EC312DC60224564177B33668A981BBA57325A1CEk0wFH
consultantplus://offline/ref=D2BA5FC6EB9100971873615EE99FCCC31C27160D0CA09A0048EC312DC60224564177B33668A981BBA57325A1CEk0wFH
consultantplus://offline/ref=D2BA5FC6EB9100971873615EE99FCCC31C27160D0CA09A0048EC312DC60224564177B33668A981BBA57325A1CEk0wFH


9-1.5. На недопущение на территорию указанных учреждений лиц, в том числе сотрудников 
и обучающихся, в отношении которых принято постановление Главного государственного 
санитарного врача по городу Санкт-Петербургу об изоляции, а также прибывших с территорий за 
пределами Российской Федерации". 

1.10. Признать утратившими силу пункты 6, 7 распоряжения. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Председатель 
Комитета по здравоохранению 

Д.Г.Лисовец 
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