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Приложение 2
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 12 июня 2020 года № 392

Приложение 3
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 11 мая 2020 года № 277

ПЕРЕЧЕНЬ
видов плановой помощи в медицинских организациях,

находящихся на территории муниципальных образований,
входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых

устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего
субъекта, организации

№
п/п

Вид медицинской
деятельности

Зона 1
Всеволожский

Гатчинский
Тосненский
Кировский

Ломоносовский
Сосновый Бор

Зона 2
Бокситогорский
Кингисеппский

Приозерский
Волосовский
Киришский
Выборгский

Зона 3
Волховский

Лодейнопольский
Лужский

Подпорожский
Сланцевский
Тихвинский

1 2 3 4 5
1 Плановая

медицинская
помощь

Разрешена: пациентам
с заболеваниями
и состояниями, при которых
отсрочка оказания
медицинской помощи
на определенное время
может повлечь ухудшение
их состояния, угрозу жизни
и здоровью, включая острые
заболевания, травмы,
обострения
(декомпенсации)
хронических заболеваний;
по профилю акушерство
и гинекология; в части
стоматологических услуг

Разрешена: пациентам
с заболеваниями
и состояниями,
при которых отсрочка
оказания медицинской
помощи
на определенное время

может повлечь
ухудшение их
состояния, угрозу
жизни и здоровью,
включая острые
заболевания, травмы,
обострения
(декомпенсации)
хронических
заболеваний;
по профилю
акушерство
и гинекология;
в части
стоматологических
услуг

Разрешена

2 Профилактические
осмотры
несовершеннолетних

Разрешены в отношении:
детей первого года жизни;
для оформления
в образовательные
организации;
для оформления

Разрешены
в отношении: детей
первого года жизни;
для оформления
в образовательные
организации;

Разрешены
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1 2 3 4 5
в организации отдыха
и оздоровления

для оформления
в организации отдыха
и оздоровления

3 Диспансеризация
пребывающих
в семьях детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей, а также
пребывающих
в стационарных
учреждениях детей-
сирот и детей,
находящихся
в трудной
жизненной ситуации

Запрещена Разрешена Разрешена

4 Профилактические
осмотры
определенных групп
взрослого населения

Запрещены Разрешены Разрешены

5 Диспансеризация
отдельных групп
взрослого населения

Запрещена Разрешена Разрешена

6 Обязательные
предварительные
и периодические
медицинские
осмотры отдельных
профессиональных
групп

Разрешены
предварительные осмотры
при трудоустройстве
на работу, в том числе
работников организаций
отдыха и оздоровления
детей

Разрешены Разрешены

7 Медицинские
осмотры
для прохождения
медико-социальной
экспертизы

Разрешены Разрешены Разрешены

8 Медицинские
осмотры
по направлению
призывной комиссии

Разрешены Разрешены Разрешены

9 Диспансерное
наблюдение

Разрешено при проведении
диспансерного наблюдения
на дому, в том числе
с применением
телемедицинских
технологий

Разрешено Разрешено

10 Вакцинация
взрослого населения

Разрешена: вакцинация
групп профессионального
риска против клещевого
энцефалита; вакцинация
по эпидемиологическим
показаниям в очагах
инфекционного
заболевания; вакцинация
призывников против
менингококковой,
пневмококковой инфекций
и ветряной оспы

Разрешена: вакцинация
групп
профессионального
риска против
клещевого энцефалита;
вакцинация
по эпидемиологи
ческим показаниям
в очагах
инфекционного
заболевания;
вакцинация
призывников против

Разрешена
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менингококковой,
пневмококковой
инфекций и ветряной
оспы

и Медицинские
осмотры граждан,
поступающих
на военную службу
по контракту

Разрешены Разрешены Разрешены

12 Медицинские
осмотры граждан,
поступающих
в образовательные
организации

Разрешены Разрешены Разрешены


