
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

   

 «_______»______________                                                                                  №_________ 

  

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 05.03.2015 № 253 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 05.03.2015 № 253 «Об утверждении Перечня медицинских организаций, 

уполномоченных на выдачу на территории Санкт-Петербурга документов, 

подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания 

наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют 

опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

уполномоченным Правительством Российской Федерации Федеральным 

органом исполнительной власти, а также Перечня медицинских организаций, 

уполномоченных на территории Санкт-Петербурга на выдачу сертификата  

об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить приложение № 1 к постановлению пунктом 42-44 

следующего содержания: 
« 42 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская больница № 38 

им. Н.А. Семашко» 

7820013553 

 

» 

43 Общество с ограниченной ответственностью «Мед.М» 7806194851 

 

44 Общество с ограниченной ответственностью «Делар» 7810389885 

2. Контроль за выполнением постановления возложить  

на вице-губернатора Санкт-Петербурга Митянину А.В. 
 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

     Губернатора Санкт-Петербурга                  А.Д. Беглов 
 

 

 



 

 

Согласовано: 

 

Заместитель председателя 

Комитета по здравоохранению                                                                   Е.Ю. Антипов 

 

 

Исполняющий обязанности начальника  

Отдела по организации амбулаторной 

медицинской помощи взрослому населению                                           А.В. Шашкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 05.03.2015 № 253 «Об утверждении перечня медицинских 

организаций, уполномоченных на выдачу на территории Санкт-Петербурга 

документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина 

заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые 

представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, 

утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации 

Федеральным органом исполнительной власти, а также перечня медицинских 

организаций, уполномоченных на территории Санкт-Петербурга на выдачу 

сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 

 

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ  

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 253 утвержден перечень медицинских 

организаций, уполномоченных на выдачу на территории Санкт-Петербурга документов 

подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией  

и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, 

предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также перечень 

медицинских организаций, уполномоченных на территории Санкт-Петербурга на выдачу 

сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 253» (далее – проект 

постановления) разработан Комитетом по здравоохранению в целях приведения перечня 

медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Санкт-Петербурга 

документов подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания 

наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 

окружающих в соответствии с наличием лицензий на вид деятельности: «Медицинское 

освидетельствование на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам 

без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или 

вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации».  

Вступление в силу настоящего проекта постановления не повлечет за собой 

дополнительного расходования средств бюджета Санкт-Петербурга, а также не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или разработки 

иных нормативных правовых актов. 

Оценка регулирующего воздействия не требуется, так как проект постановления  

не затрагивает сферу коммерческой деятельности. 

Необходимость в  разработке Медиа-плана отсутствует, так как проект 

постановления не затрагивает широкий круг общественности. 

В соответствии с Соглашением между Правительством Санкт-Петербурга  

и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества, проект 

постановления _____ был направлен в прокуратуру Санкт-Петербурга. Заключения 

прокуратуры Санкт-Петербурга на проект постановления в Комитет по здравоохранению 

не поступали. 

 

 
Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                          Д.Г. Лисовец 



Пресс-релиз 

 к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 05.03.2015 № 253 «Об утверждении перечня медицинских 

организаций, уполномоченных на выдачу на территории Санкт-Петербурга 

документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина 

заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые 

представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, 

утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации 

Федеральным органом исполнительной власти, а также перечня медицинских 

организаций, уполномоченных на территории Санкт-Петербурга на выдачу 

сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 
 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 253» (далее – проект 

постановления) разработан Комитетом по здравоохранению в целях приведения перечня 

медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Санкт-Петербурга 

документов подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания 

наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 

окружающих в соответствии с наличием лицензий на вид деятельности: «Медицинское 

освидетельствование на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам 

без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или 

вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации».  

          На основании ст. 13.3.Федерального закона «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 05.03.2015 № 253 утвержден Перечень медицинских организаций, уполномоченных  

на выдачу на территории Санкт-Петербурга документов, подтверждающих отсутствие  

у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, 

которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, 

утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, а также Перечень медицинских организаций, 

уполномоченных на территории Санкт-Петербурга на выдачу сертификата об отсутствии 

у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)».  

        Перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих 

и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения  

на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида  

на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации и форма 

медицинского заключения утверждены приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29.06.2015 № 384н. 

Вступление в силу настоящего проекта постановления не повлечет за собой 

дополнительного расходования средств бюджета Санкт-Петербурга, а также не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или разработки 

иных нормативных правовых актов. 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                           Д.Г. Лисовец 

 

 


