
ПРОЕКТ 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

_____________________                                      №________ 

 

 

Об утверждении порядка  

специальных социальных выплат 

 

 

 

 Во исполнение пункта 4 постановления Правительства Санкт-Петербурга от _______ 

№ _______ «О государственной социальной поддержке 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» 

 

1. Утвердить порядок специальных социальных выплат в соответствии  

с постановлением Правительства Санкт-Петербурга  от _______№ _______  

«О государственной социальной поддержке 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». 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                                             Д.Г. Лисовец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к распоряжению  

Комитета по здравоохранению 

 

от ________ №__________ 

 

Порядок специальных социальных выплат 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 

 

 1.  Предоставить специальные социальные выплаты обучающимся, проходящим 

практическую подготовку, направленную на участие в осуществлении мероприятий  

по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 (далее-обучающиеся), следующих государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета  

по здравоохранению (далее-образовательные учреждения): 

 1.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский колледж № 1». 

 1.2. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский колледж № 2». 

 1.3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский колледж № 3». 

 1.4. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский колледж имени В.М. Бехтерева». 

     1.5. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Акушерский колледж». 

 1.6. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Фельдшерский колледж». 

 1.7. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский техникум № 2». 

 1.8. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский техникум № 9». 

2. Считать следующие виды работ практической подготовкой, направленной  

на участие в осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: термометрия на входе, работа 

в колл-центре, работа в регистратуре, работа с врачом-терапевтом на участке, работа  

в отделении эндоскопии, работа в центре социального обслуживания, работа в процедурном 

кабинете, работа в кабинете ЭВН, работа в рентген кабинете, работа в кабинете 

электрокардиографии. 

3. Образовательным учреждениям производить специальные социальные выплаты  

на основании приказов о прохождении практической подготовки обучающихся. 

4. Руководителям образовательных учреждений производить специальные социальные 

выплаты обучающимся за ноябрь 2020 года в декабре 2020 года, за декабрь 2020 года  -  

не позднее последнего рабочего дня декабря 2020 года в размере – 7 тыс. рублей в месяц.  

5. Руководителям образовательных учреждений при осуществлении  специальных 

социальных выплаты руководствоваться постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от ________ № ____________ «О государственной социальной поддержке 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» и настоящим распоряжением.  



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник Отдела по вопросам  

государственной службы и кадров                 А.А. Лебедева  

 

Начальник Отдела бухгалтерского учета 

и отчетности – главный бухгалтер Н.Ю. Гращенко  

 

Начальник Юридического отдела        И.Г. Молокова 

 

Начальник Общего отдела                                                                                     Л.И. Герасимова  

 

 

 

Исполнитель: 

 

 

Главный специалист-юрисконсульт 

сектора ведомственного контроля   

Отдела по вопросам государственной  

службы и кадров                                                                                                     Н.А. Наливкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носит нормативный характер. 

Подлежит передаче в информационно-правовые системы. 

 

 

Рассылка: 

- СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 1»; 

- СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 2»; 

- СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 3»; 

- СПб ГБПОУ «Медицинский колледж имени В.М. Бехтерева»; 

- СПб ГБПОУ «Акушерский колледж»; 

- СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»; 

- СПб ГБПОУ «Медицинский техникум №2»; 

- СПб ГБПОУ «Медицинский техникум №9». 

 

 


