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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 марта 2020 г. N 3 

 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

COVID-2019 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача 

по Санкт-Петербургу от 25.03.2020 N 4, от 05.04.2020 N 5) 

 
Я, Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Башкетова Н.С., в 

связи с продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире и 
угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
Санкт-Петербурга, с целью усиления противоэпидемических мероприятий для предупреждения 
дальнейшего распространения заболеваний среди населения Санкт-Петербурга, руководствуясь 
статьями 31, 33, 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", в целях реализации Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 N 3 "О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV", Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
02.03.2020 N 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" постановляю: 

 
Председателю Комитета по здравоохранению Лисовцу Д.Г., главам администраций районов 

Санкт-Петербурга, руководителям стационарных и амбулаторных медицинских организаций всех 
форм собственности, руководителям санаторно-курортных организаций и домов отдыха всех 
форм собственности: 

1. Ввести запрет с 06.04.2020 до особого распоряжения: 

1.1. на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного 
типа, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания 
медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу 
жизни и здоровью, с обязательным проведением указанным лицам при направлении на 
госпитализацию лабораторного обследования на COVID-2019; 

1.2. на посещение пациентами всех амбулаторно-поликлинических медицинских 
организаций в плановом порядке, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, 
при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь 
ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью; 

1.3. на плановую диспансеризацию населения; 

1.4. на плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, за 
исключением медицинских осмотров для трудоустройства на работу, по направлению призывной 
комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы; 
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1.5. на плановую вакцинацию детского и взрослого населения, за исключением вакцинации 
новорожденных детей в родильных домах и перинатальных центрах; 

1.6. на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, за исключением 
пациентов, направляемых на медицинскую реабилитацию непосредственно из стационаров; 

1.7. медицинским работникам на осуществление деятельности по основному месту работы в 
медицинской организации и по совместительству либо по гражданско-правовым договорам в 
иных медицинских организациях; 

1.8. на привлечение руководителями медицинских организаций для работы медицинских 
работников на условиях совместительства, за исключением специалистов, привлекаемых для 
оказания медицинской помощи при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-2019. 
(п. 1 в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 
05.04.2020 N 5) 

2. Организовать работу амбулаторно-поликлинических медицинских организаций с 
приоритетом оказания медицинской помощи на дому. 
(п. 2 в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 
05.04.2020 N 5) 

3. Обеспечить работу всех медицинских организаций стационарного типа в режиме 
инфекционного стационара. 
(п. 3 в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 
05.04.2020 N 5) 

4. Обеспечить соблюдение медицинскими организациями противоэпидемического режима, 
наличие средств индивидуальной защиты персонала, дезинфекционных средств, 
укомплектованность персоналом и др. 

5. 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. 

6. Осуществлять госпитализацию лиц, поступающих в медицинские организации по 
экстренным показаниям, обеспечив тщательный сбор эпидемиологического анамнеза о 
пребывании гражданина за пределами Российской Федерации или контакте с больными с 
симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию COVID-2019. 

7. При подозрении у пациента новой коронавирусной инфекции COVID-2019 обеспечить 
незамедлительный перевод в инфекционный стационар и проведение комплекса 
противоэпидемических мероприятий. 

8. Организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые и тяжелые 
формы), внебольничными пневмониями, за медицинской помощью, вызовов скорой 
медицинской помощи, а также учет количества госпитализированных и выписанных лиц, больных 
ОРВИ и внебольничными пневмониями. 

9. Обеспечить лабораторное обследование на новый коронавирус COVID-2019 пациентов с 
тяжелым клиническим течением внебольничной пневмонии, а также стопроцентное 
исследование патологического материала во всех случаях смерти от внебольничной пневмонии 
или подозрения на внебольничную пневмонию. 

10. Обеспечить привлечение организаций всех форм собственности, имеющих лицензию на 
дезинфекционную деятельность, для проведения текущей и заключительной дезинфекции на 
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объектах в усиленном режиме с применением дезинфицирующих средств, обладающих 
вирулицидной активностью, камерной обработки постельных принадлежностей (матрацев, 
подушек, одеял) после выписки пациентов, перевода в инфекционный стационар, летального 
исхода заболевания, а также по мере загрязнения. 
(п. 10 введен Постановлением Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу 
от 05.04.2020 N 5) 

11. Обеспечить строгое соблюдение нормативно-правовых актов, регламентирующих 
организацию и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления 
больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями. 
(п. 11 введен Постановлением Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу 
от 05.04.2020 N 5) 

12. Обеспечить проведение необходимых противоэпидемических мероприятий при 
организации погребения лиц, умерших в связи с заражением новой коронавирусной инфекцией 
COVID-2019. 
(п. 12 введен Постановлением Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу 
от 05.04.2020 N 5) 

13. Председателю Комитета по здравоохранению Д.Г.Лисовцу: 

13.1. Разработать и согласовать с Главным государственным санитарным врачом по городу 
Санкт-Петербургу: 

13.1.1. порядок проведения лабораторной диагностики COVID-2019 в лабораториях 
медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности 
проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV групп патогенности 
в Санкт-Петербурге; 

13.1.2. форму направления клинического материала от пациента на лабораторное 
исследование с целью выявления COVID-2019; 

13.1.3. форму направления положительного (сомнительного) материала в ФБУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"; 

13.1.4. форму ежедневного отчета о результатах проведенных исследований материала на 
COVID-2019; 

13.1.5. маршрутизацию биологического материала в лаборатории для проведения 
лабораторных исследований на COVID-2019 в специально созданных условиях. 

13.2. Обеспечить внедрение и безусловное исполнение медицинскими организациями 
Санкт-Петербурга всех форм собственности, указанными в пункте 13.3 настоящего постановления, 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом по городу Санкт-Петербургу 
документов, перечисленных в пункте 13.1 настоящего постановления. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Текст п. 13.3 приведен в соответствии с оригиналом. 

13.3. Обеспечить осуществление исследований на COVID-2019 заключение на работу с 
возбудителями III-IV групп патогенности, согласно списку, утвержденному Главным 
государственным санитарным врачом по городу Санкт-Петербургу, лабораторную диагностику с 
использованием методов, не предполагающих выделения возбудителя, с соблюдением 
соответствующих условий работы, обученным персоналом, владеющим методом полимеразной 
цепной реакции. 
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13.4. Организовать обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-2019 
следующих категорий лиц: 

- вернувшихся на территорию Российской Федерацию с признаками респираторных 
заболеваний; 

- контактировавших с больным COVID-2019; 

- с диагнозом "внебольничная пневмония"; 

- старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного 
заболевания; 

- медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, 
1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию 
COVID-2019, - немедленно; 

- направленных на госпитализацию с заболеваниями и состояниями, при при которых 
отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение 
состояния, угрозу их жизни и здоровью, в том числе беременных. 

13.5. Обеспечить незамедлительное информирование Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 
и направление биологического материала в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербурге" по адресу: Оборонная ул., д. 35, при получении положительного результата на 
COVID-2019. 

13.6. Обеспечить представление в ежедневном режиме информации о наличии тест-систем, 
объемах и результатах лабораторных исследований на COVID-2019, проведенных лабораториями 
организаций, указанных в пункте 13.3 настоящего постановления, и представление информации в 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге" в соответствии с 
утвержденной формой отчета. 
(п. 13 введен Постановлением Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу 
от 05.04.2020 N 5) 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Н.С.Башкетова 
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