
Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
oUt-U.WM ш Ч Н *  

О дополнительных мерах, 
по профилактике и устранению 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции 
на территории муниципального образования 
город Тула 

В целях профилактики и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
муниципального образования город Тула, обеспечения защиты прав 
работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), 
или лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального образования город Тула 
администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать на территории муниципального образования город Тула 
специальное транспортное обслуживание медицинских работников (врачей-
терапевтов, врачей-педиатров, средний медицинский персонал, сотрудников, 
осуществляющих доставку биологического материала) государственных 
учреждений здравоохранения Тульской области, расположенных на 
территории муниципального образования город Тула, в период оказания ими 
медицинской помощи (участвующих в оказании медицинской помощи, 
обеспечивающих оказание медицинской помощи), в целях профилактики и 
устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

2. Утвердить Порядок специального транспортного обслуживания 
категорий, указанных в пункте 1 постановления (приложение). 

3. Установить, что специальное транспортное обслуживание категорий, 

осуществляется 
в оперативном 

легковыми 
управлении 

указанных в пункте 1 постановления, 
транспортными средствами, находящимися 
муниципальных учреждений города Тулы. 

4. Управлению по благоустройству администрации города Тулы 
организовать специальное транспортное обслуживание категорий, указанных 
в пункте 1 постановления. 

5. Разместить постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Тула в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 

С 



Приложение к постановлению 
администрации города Тулы 

QTi£U.iO'XD № 

Порядок специального транспортного обслуживания медицинских 
работников (врачей-терапевтов, врачей-педиатров, средний медицинский 

персонал, сотрудников, осуществляющих доставку биологического 
материала) государственных учреждений здравоохранения Тульской 

области, расположенных на территории муниципального образования город 
Тула, в период оказания ими медицинской помощи (участвующих в оказании 
медицинской помощи, обеспечивающих оказание медицинской помощи), в 

целях профилактики и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 
специального транспортного обслуживания гражданам отдельных категорий. 

2. Целью специального транспортного обслуживания граждан отдельных 
категорий является создание благоприятных условий для работы 
медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения 
Тульской области, расположенных на территории муниципального 
образования город Тула, а также по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции. 

3. На специальное транспортное обслуживание имеют право 
работающие в государственных учреждениях здравоохранения Тульской 
области, расположенных на территории муниципального образования город 
Тула, граждане следующих категорий: 

врачи-терапевты; 
врачи-педиаторы; 
средний медицинский персонал; 
сотрудники, осуществляющие доставку биологического материала. 
4. Специальное транспортное обслуживание осуществляется легковыми 

транспортными средствами, находящимися в оперативном управлении 
муниципальных учреждений города Тулы. 

Заявителем на специальное транспортное обслуживание отдельных 
категорий граждан выступают государственные учреждения 
здравоохранения Тульской области расположенные на территории 
муниципального образования город Тула. 

5. Специальное транспортное обслуживание предоставляется без оплаты. 
Разрешается проезд не более 2 лиц. Подача транспорта осуществляется в 
соответствии с заявкой с 8.00 до 17.00 в рабочие, с 8.00 до 16.00 в выходные 
и праздничные дни. 

Заявка на специальное транспортное обслуживание, подается заявителем 
в муниципальное казенное учреждение «Сервисный центр города Тулы 
(далее - Сервисный центр) не позднее чем за два часа до требуемого времени 

по телефону либо по средствам информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

График работы: 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

Воскресенье 

Обед с 12.30 до 13.18 

8.00-17.00 

8.00- 17.00 

8.00-17.00 

8.00-17.00 

8.00-16.00 

8.00 - 16.00 

8.00-16.00 

Заявитель сообщает следующие сведения: фамилию, имя, отчество, 
должность медицинского(их) работника(ов); адрес и время, к которому 
необходимо подать транспорт; название и адрес объекта, куда требуется 
доставить медицинского(их) работника(ов), и к какому времени. 

В течение одного часа с момента получения информации заявителя 
Сервисный центр уведомляет заявителя о предоставлении специального 
транспортного обслуживания заявителю. 

В случае неподтверждения данных в заявке в отношении 
медицинского(их) работника(ов) к категориям граждан, указанным в пункте 
3 Порядка, Сервисный центр отказывает в предоставлении специального 
транспортного обслуживания с указанием оснований отказа, содержащихся в 
пункте 6 Положения. 

В назначенное время медицинский(ие) работник(ки) обязаны быть 
готовыми к транспортировке. 

При посадке в автомобиль медицинский(ие) работник(ки) предъявляет 
водителю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

В случае отказа от специального транспортного обслуживания заявитель 
должен сообщить об этом в Сервисный центр не менее чем за час до 
назначенного времени. 

6. Специальное транспортное обслуживание не предоставляется 
медицинскому(им) работнику(ам) не относящимся к категориям граждан, 
указанным в пункте 3 Порядка и не указанным в заявке на Специальное 
транспортное обслуживание. 

О замене медицинского(их) работника(ов) которому(ым) оказывается 
специальное транспортное обслуживание, заявитель уведомляет Сервисный 



центр не позднее 30 минут до начала поездки. 
Отказ в предоставлении специального транспортного обслуживания 

может быть обжалован заявителем в установленном действующим 
законодательством порядке. 

7. Специальное транспортное обслуживание осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений города Тулы. 




