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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 4 апреля 2018 г. N 167-р 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА 

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ОТ 30.03.2007 N 135А-Р 
 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2018 приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29.11.2012 N 987н "Об утверждении перечня тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире": 

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по здравоохранению от 30.03.2007 N 135а-р 
"О предоставлении сведений и утверждении формы и порядка выдачи справки, 
подтверждающей, что гражданин страдает тяжелой формой хронического заболевания, при 
котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно", изложив приложения N 1 
и N 2 в редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и распространяется 
на отношения, возникшие с 01.01.2018. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по здравоохранению Засухину Т.Н. 
 

Председатель Комитета 
М.В.Дубина 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 
от 04.04.2018 N 167-р 

 
┌────────────────┐ 
│Штамп учреждения│ 
└────────────────┘ 
 
                                  СПРАВКА 
        (выписка из протокола врачебной комиссии от _______ N ____) 
 
Дана гражданину (гражданке) _______________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. полностью) 
Дата рождения _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                      (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 
 
Зарегистрированному(ой) по адресу: ________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 
о  том,  что  он  (она)  страдает  заболеванием,  которое входит в Перечень 
тяжелых  форм  заболеваний,  при  которых  невозможно совместное проживание 
граждан    в    одной    квартире,   утвержденный   приказом   Министерства 
здравоохранения  Российской  Федерации от 29.11.2012 N 987н "Об утверждении 
перечня  тяжелых  форм  хронических  заболеваний,  при  которых  невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире": 
 
Диагноз ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________, код заболевания по МКБ-10 _____________ 
 
    Справка  выдана  в  целях  принятия  решения о приеме на учет граждан в 
качестве  нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи  51  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации и(или) предоставлении 
жилого  помещения  по договору социального найма в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
 
Председатель комиссии ____________________________ 
                           (Ф.И.О., подпись) 
 
Главный врач _____________________________________ 
             (подпись и круглая печать учреждения) 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 
от 04.04.2018 N 167-р 

 
ПОРЯДОК 

ВЫДАЧИ СПРАВКИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ, ЧТО ГРАЖДАНИН СТРАДАЕТ 
ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРИ КОТОРОМ 

СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ С НИМ В ОДНОЙ КВАРТИРЕ НЕВОЗМОЖНО 
 

1. Общие положения 
 

Настоящий Порядок регулирует вопросы оформления и выдачи справки, подтверждающей, 
что гражданин страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно (далее - Справка), для принятия решения о 
приеме на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 4 
части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и(или) предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 57 
Жилищного кодекса РФ. 

Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире (далее - Перечень заболеваний), утвержден приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 N 987н "Об утверждении 
перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире". 

Справки по утвержденной форме согласно приложению 1 к настоящему распоряжению 
выдаются в учреждениях здравоохранения, подведомственных исполнительным органам 

consultantplus://offline/ref=5C0CA8ABCC78D8DA761520EC4D16CDB9C4B796986C63C9C1E4502407158E2F74B9324B5D6F23717Bl271J
consultantplus://offline/ref=5C0CA8ABCC78D8DA761520EC4D16CDB9C7BA90956A65C9C1E4502407158E2F74B9324B5D6F227372l276J
consultantplus://offline/ref=5C0CA8ABCC78D8DA761520EC4D16CDB9C7BA90956A65C9C1E4502407158E2F74B9324B5D6F23757Al270J
consultantplus://offline/ref=5C0CA8ABCC78D8DA761520EC4D16CDB9C7BA90956A65C9C1E4502407158E2F74B9324B5D6F227372l276J
consultantplus://offline/ref=5C0CA8ABCC78D8DA761520EC4D16CDB9C7BA90956A65C9C1E4502407158E2F74B9324B5D6F227372l276J
consultantplus://offline/ref=5C0CA8ABCC78D8DA761520EC4D16CDB9C7BA90956A65C9C1E4502407158E2F74B9324B5D6F23757Al270J
consultantplus://offline/ref=5C0CA8ABCC78D8DA761520EC4D16CDB9C4B796986C63C9C1E4502407158E2F74B9324B5D6F23717Bl271J
file:///C:/Users/SopotT/Documents/Рецепты/Слоёный%20салат%20с%20мясом%20и%20грибами%2000.docx%23P32


государственной власти Санкт-Петербурга: амбулаторно-поликлинических учреждениях, 
противотуберкулезных, онкологических и кожно-венерологических диспансерах, 
психоневрологических диспансерах и психиатрических больницах (далее - медицинские 
организации), при личном обращении постоянно зарегистрированным в Санкт-Петербурге 
гражданам или их законным представителям (родителям, опекунам или попечителям) при 
представлении паспорта (свидетельства о рождении) либо документа, подтверждающего 
полномочия законного представителя, полиса обязательного медицинского страхования. 
 

2. Порядок выдачи, оформления и учета Справок 
 

Справки оформляются по решению врачебной комиссии медицинской организации по 
результатам освидетельствования по месту постоянного наблюдения (лечения) пациента, в случае 
выдачи справки психоневрологическими диспансерами - гражданам, зарегистрированным на 
территории обслуживания. 

Справка подписывается председателем врачебной комиссии, подпись расшифровывается 
разборчивым почерком или ставится личная печать. Справка заверяется подписью главного врача 
и круглой печатью медицинской организации. 
 

3. Контроль 
 

Контроль за соблюдением порядка выдачи, оформления и учета Справок осуществляет 
руководитель медицинской организации. 
 
 
 


