
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

______________________                                                                                    №___________ 

  

 

О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 05.10.2021 № 1688 

 

 

В соответствии с Правилами организации обеспечения медицинских организаций 

независимо от организационно-правовой формы, участвующих в реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии  

с законодательством об обязательном медицинском страховании, иммунобиологическими 

лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения 

профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических 

прививок, утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации  

от 05.10.2021 № 1688 «Об утверждении Правил организации обеспечения медицинских 

организаций независимо от организационно-правовой формы, участвующих в реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии  

с законодательством об обязательном медицинском страховании, иммунобиологическими 

лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения 

профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических 

прививок, и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов  

и отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации» (далее – Правила)  Правительство Санкт-Петербурга  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Определить Комитет по здравоохранению уполномоченным органом 

исполнительной власти Санкт-Петербурга в целях реализации Правил, в том числе  

по принятию на учет иммунобиологических лекарственных препаратов и передачу  

их медицинским организациям. 

2. Комитету по здравоохранению утвердить порядок передачи 

иммунобиологических лекарственных препаратов медицинским организациям, в том 

числе находящимся в ведении органов исполнительной власти Санкт-Петербурга на праве 

оперативного управления. 

3.      Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

 

       Губернатор  

Санкт-Петербурга 

 

А.Д. Беглов 

 

 

 



 

Согласовано: 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению      Д.Л. Мотовилов 

 

 

Начальник Отдела по организации  

амбулаторной медицинской помощи     Л.В. Соловьева 

 

 

Начальник Отдела бухгалтерского  

учета и отчетности                                                                                     Н.Ю. Гращенко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«О реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 05.10.2021 № 1688» 

 

Комитетом по здравоохранению разработан проект постановления Правительства  

Санкт-Петербурга «О реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 05.10.2021 № 1688» с целью определения уполномоченного органа исполнительной 

власти Санкт-Петербурга в целях реализации Правил  организации обеспечения 

медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы, участвующих 

в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования  

в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, 

иммунобиологическими лекарственными препаратами для проведения профилактических 

прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2021  

№ 1688. 

Профилактические прививки населению проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

(далее - Федеральный закон № 157-ФЗ) и приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям и порядка проведения профилактических прививок». 

Иммунобиологические лекарственные препараты в рамках реализации 

национального календаря профилактических прививок закупаются за счет средств 

Федерального бюджета и передаются в собственность субъектов Российской Федерации 

для бесплатного проведения населению профилактических прививок. В Санкт-Петербурге 

собственником иммунобиологических лекарственных препаратов являлся Комитет 

имущественных отношений. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2021  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»   

к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья относится в том числе, организация осуществления мероприятий  

по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, 

проживающих на территории субъекта Российской Федерации. 

Профилактика инфекционных заболеваний осуществляется органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями, 

медицинскими организациями, общественными объединениями путем разработки  

и реализации системы правовых, экономических и социальных мер, направленных  

на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких 

заболеваний, в том числе в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, программы иммунопрофилактики 

инфекционных болезней в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

Согласно статье 15 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ обеспечение 

медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы, участвующих 

в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования  

в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, 

иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях 

проведения профилактических прививок, включенных в национальный календарь 

профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, осуществляется соответственно федеральными органами исполнительной 



власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

здравоохранения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2021 № 1688 

утверждены Правила организации обеспечения медицинских организаций независимо  

от организационно-правовой формы, участвующих в реализации Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством 

об обязательном медицинском страховании, иммунобиологическими лекарственными 

препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, 

включенных в национальный календарь профилактических прививок (далее – Правила). 

Во исполнение Правил  настоящим проектом постановления Правительства  

Санкт-Петербурга уполномоченным органом исполнительной власти Санкт-Петербурга  

в целях реализации Правил, в том числе по принятию на учет иммунобиологических 

лекарственных препаратов и передачу их медицинским организациям, определен Комитет 

по здравоохранению. 

Комитету по здравоохранению поручено утвердить порядок передачи 

иммунобиологических лекарственных препаратов медицинским организациям, в том 

числе находящимся в ведении органов исполнительной власти Санкт-Петербурга на праве 

оперативного управления. 

Принятие Проекта постановления не потребует дополнительного финансирования  

из средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Принятие Проекта постановления не повлечет необходимости признания 

утратившими силу, изменения, приостановления, дополнения или разработки правовых 

актов. 

В связи с тем, что реализация Проекта постановления не затрагивает интересы 

жителей Санкт-Петербурга, а также концептуальных и социально-значимых проблем, 

необходимость в составлении плана информационно-рекламного сопровождения Проекта 

постановления (медиа-плана) отсутствует. 

 

 

 

Председатель                        

Комитета по здравоохранению        Д. Г. Лисовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             ПРЕСС-РЕЛИЗ 

к постановлению Правительства Санкт-Петербурга  

«О реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 05.10.2021 № 1688» 

 

 

Губернатором Санкт-Петербурга Бегловым А.Д. подписано постановление Прави-

тельства Санкт-Петербурга «О реализации постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 05.10.2021 № 1688». 

 Указанное постановление Правительства Санкт-Петербурга подготовлено  

в целях определения Комитета по здравоохранению уполномоченным органом 

исполнительной власти Санкт-Петербурга в целях реализации Правил организации 

обеспечения медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы, 

участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в соответствии с законодательством об обязательном медицинском 

страховании, иммунобиологическими лекарственными препаратами для 

иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, включенных  

в национальный календарь профилактических прививок. 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                            Д.Г. Лисовец 

 

 

 
 


