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Уважаемый Анатолий Алексеевич!

Комитет но экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга (далее — Комитет) информирует Вас, что на основании 
распоряжения Комитета от 30.03.2018 № 28-р «О мерах но реализации 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2018 № 128» 
в рамках исполнения приоритетного проекта «Электронное здравоохранение», 
создание (продление) и размещение усиленной квалифицированной 
электронной подписи (далее -  КЭП) на электронных картах «Единая карта 
петербуржца» (далее -  ЕКП) сотрудникам медицинских организаций, 
состоящим в региональном регистре медицинских работников, 
обеспечивается кредитной организацией-эмитентом ЕКП на безвозмездной 
основе.

Комитет просит обеспечить выдачу подконтрольными Вам 
удостоверяющими центрами КЭП на ЕКП медицинским работникам 
согласно требованиям ГОСТ Р 34.10-2012 и приказа Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении 
Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам 
удостоверяющего центра» и Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи».

Дополнительно Комитет просит проконтролировать смену протокола 
передачи гипертекста Hypertext Transfer Protocol (далее — http) на протокол 
Hypertext Transfer Protocol Secure (далее -  https) в целях корректной 
передачи подписанных документов на федеральный уровень в Единую 
государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Контакты специалистов СПб ГБУЗ МИАЦ по вопросам ошибок КЭП:
Понов Пётр Станиславович, менеджер проектов СПб ГБУЗ МИАЦ, 

электронная почта PopovP@spbmiac.ru, телефон 576-22-26.
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Контакты специалистов СПб ГБУЗ МИАЦ по вопросам организации 
получения КЭП медицинским работникам:

Стрепетов Дмитрий Александрович, специалист отдела мониторинга 
показателей эффективности электронных сервисов в сфере здравоохранения 
СПб ГБУЗ МИАЦ, электронная почта StrepetovD@spbmiae.ru, телефон 246-33-64 
(доб. 2).

Председатель Комитета 
по экоиомичеекой политике 
и стратегичеекому планировани 
Санкт-Петербурга В.П.Моекалеико
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