
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28.11.2020 № 1965 «О государственной социальной поддержке обучающихся  

по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования 

и высшего медицинского образования в период прохождения практической подготовки  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

Российской Федерации» и в целях оказания государственной социальной поддержки 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

медицинского образования  в государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждениях, подведомственных Комитету по здравоохранению,  

в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Санкт-Петербурга  

 

 

        П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить специальные социальные выплаты обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального медицинского образования в государственных 

бюджетных профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных 

Комитету по здравоохранению,  в период прохождения практической подготовки  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

Санкт-Петербурга (далее - специальные социальные выплаты) в ноябре - декабре 2020 

года в размере - 7 тыс. руб. в месяц. 

 

2.  Установить, что: 

а) специальные социальные выплаты назначаются обучающимся (студентам, 

включая иностранных граждан и лиц без гражданства) по образовательным программам, 

имеющим государственную аккредитацию среднего профессионального медицинского 

образования по очной форме обучения, в том числе по договорам об образовании за счет 
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средств физических и (или) юридических лиц, которые в рамках освоения 

образовательных программ проходят (проходили) практическую подготовку и с которыми 

на период практической подготовки не оформлены трудовые отношения: 

в образовательных и научных организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность; 

в медицинских организациях и иных организациях, осуществляющих деятельность  

в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, на основании договоров, 

заключенных между государственными бюджетными профессиональными 

образовательными учреждениями, подведомственными Комитету по здравоохранению,  

и указанными медицинскими и иными организациями; 

б)  государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения, 

подведомственные Комитету по здравоохранению,   производят специальные социальные 

выплаты ежемесячно при условии прохождения практической подготовки, направленной 

на участие в осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

в) специальные социальные выплаты за ноябрь 2020 года производятся в декабре 

2020 года, за декабрь 2020 года  - не позднее последнего рабочего дня декабря 2020 года. 

3. Комитету финансов Санкт-Петербурга выделить за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга, предусмотренных статьей расходов «Резервный фонд Правительства 

Санкт-Петербурга» (код целевой статьи 9900000200) в приложении 2 к Закону  

Санкт-Петербурга от 27.11.2019 № 614-132 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов», 26 236,0 тыс. руб. Комитету  

по здравоохранению на предоставление субсидий на иные цели подведомственным 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям  

на осуществление специальных социальных выплат.   

4. Определить Комитет по здравоохранению уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Санкт-Петербурга по утверждению порядка выплат, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.  

 

 

 

    Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                       А.Д. Беглов  


