
Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 21.07.2015 № 650 «О мерах по реализации главы 29 «Социальная 

поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья» Закона 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»  

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2015 

№ 650» (далее – Проект) разработан Комитетом по здравоохранению  

(далее - Комитет) в целях реализации Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 

№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее – Закон  

№ 728-132) и по поручению вице-губернатора Эргашева О.Н. 

Законом № 728-132 предусмотрены  дополнительные меры социальной 

поддержки по обеспечению медицинскими изделиями граждан, страдающих 

снижением слуха не менее II степени (II, III, IV) на лучше слышащее ухо  

или на оба уха, подтвержденное данными пороговой тональной аудиометрии 

(далее – меры поддержки). 

Проект предусматривает обеспечение медицинскими изделиями граждан 

Российской Федерации, имеющих место жительства в Санкт-Петербурге, 

страдающих снижением слуха I степени на лучше слышащее ухо или на оба 

уха, одностороннее снижением слуха не менее II степени, подтвержденное 

данными пороговой тональной аудиометрии (для пациентов в возрасте  

до 18 лет), находящихся на диспансерном учете в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга, в рамках финансового обеспечения деятельности 

медицинских организаций, подведомственных Комитету, определенных 

Комитетом для обеспечения и учета указанных граждан в Санкт-Петербурге, 

в пределах нормативов финансирования расходов бюджета  

Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год, ежегодно 

утверждаемых Комитетом по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга.  

Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении 

классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках 

федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005  

№ 2347-р», дети-инвалиды обеспечиваются данными изделиями из средств 

Фонда социального страхования. 

В сентябре 2021 года Клиническими рекомендациями «Сенсоневральная 

тугоухость у детей», утвержденными Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, определены критерии пациентов на обеспечение 

слуховыми аппаратами имеющие снижением слуха I степени на лучше 

слышащее ухо или на оба уха, одностороннее снижением слуха не менее II 



степени, подтвержденное данными пороговой тональной аудиометрии.  

В ряде случаев, детям с аномалиями развития наружного и среднего уха 

инвалидность не оформляется. Тем не менее, при диагностированной 

двусторонней кондуктивной тугоухости, в соответствие с «Болезни уха, 

горла, носа в детском возрасте» Национальное руководство/ под редакцией 

М. Р. Богомильского, ношение слухового аппарата с костным вибратором 

способствует нормальному речевому развитию. 

На 01.09.2021 в Санкт-Петербургском государственном казенном 

учреждении здравоохранения «Детский городской сурдологический центр» 

на диспансерном учете состоит 476 детей имеющие снижение слуха I степени 

на лучше слышащее ухо или на оба уха, 474 ребенка с односторонним 

снижением слуха не менее II степени, из них не более 3% имеют слуховые 

аппараты.  

Планируемая дополнительная ежегодная потребность в слуховых 

аппаратах составит 30 штук. 

Расходы на обеспечение пациентов имеющие снижение слуха I степени 

на лучше слышащее ухо или на оба уха, одностороннее снижением слуха  

не менее II степени, подтвержденное данными пороговой тональной 

аудиометрии,  необходимыми медицинскими изделиями на 2022 год и далее 

ежегодно составит порядка 717379,3 тыс. руб. 

С учетом изложенного, в 2022 году общая сумма затрат на обеспечение 

пациентов необходимыми медицинскими изделиями составит 717 379,3 тыс. 

руб., в 2023 году – 1 434 758,6 тыс. руб., в 2024 году – 2 152 137,9 тыс. руб. 

На диспансерном учете с аномалиями наружного и среднего уха состоит 

131 ребенок, из которых 42 ребенка не имеют статуса инвалида,  

в том числе 5 детей указанной категории, нуждаются в аппаратах костной 

проводимости (неимплантируемый). 

Ежегодно количество детей с аномалиями наружного и среднего уха 

увеличивается на 2 человека, нуждающихся в аппаратах костной 

проводимости. 

Врожденные аномалии развития наружного и среднего уха приводят  

к стойкой кондуктивной тугоухости, которая без своевременной коррекции  

и реабилитации ведет к необратимой задержке слухоречевого развития 

ребенка. Основным способом коррекции нарушений у детей до 5 лет 

является применение неимплантируемых слуховых аппаратов костной 

проводимости. 

Расходы на обеспечение пациентов, страдающих снижением слуха I 

степени на лучше слышащее ухо или на оба уха, односторонним снижением 

слуха не менее II степени, подтвержденное данными пороговой тональной 

аудиометрии, необходимым медицинским изделием на 2022 год и далее 

ежегодно составят порядка 2600,00 тыс. руб.  

С учетом изложенного, в 2022 году общая сумма затрат на обеспечение 

пациентов необходимым медицинским изделием составит 2600,00 тыс. руб., 

в 2023 году – 3640,00 тыс. руб., в 2024 году – 4680,00 тыс. руб. 

Расходы на приобретение медицинских изделий будут осуществляться  



в пределах дополнительно выделенных средств, утвержденных Комитету 

Законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Для граждан, страдающих снижением слуха I степени на лучше 

слышащее ухо или на оба уха, одностороннее снижением слуха не менее II 

степени, подтвержденное данными пороговой тональной аудиометрии  

(для пациентов в возрасте до 18 лет), закупка медицинских изделий будет 

осуществляться Санкт-Петербургским государственным казенным 

учреждением здравоохранения «Детский городской сурдологический центр». 

Проект не требует широкого информирования населения  

Санкт-Петербурга, необходимость представления медиа-плана к Проекту 

отсутствует.  

Необходимость в проведении процедуры оценки регулирующего 

воздействия Проекта отсутствует. 

Актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению  

в связи с принятием Проекта, нет. 

В рамках соглашения между Правительством Санкт-Петербурга  

и прокуратурой Санкт-Петербурга Проект направлен в прокуратуру  

Санкт-Петербурга. Заключение прокуратуры Санкт-Петербурга  

не поступало. 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению               Д.Г. Лисовец 



Финансово-экономическое обоснование  

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 21.07.2015 № 650»  

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2015 

№ 650» (далее – Проект) разработан Комитетом по здравоохранению  

(далее - Комитет) в целях реализации Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 

№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее – Закон  

№ 728-132). 

Законом № 728-132 предусмотрены  дополнительные меры социальной 

поддержки по обеспечению медицинскими изделиями граждан, страдающих 

снижением слуха не менее II степени (II, III, IV) на лучше слышащее ухо  

или на оба уха, подтвержденное данными пороговой тональной аудиометрии 

(далее – меры поддержки). 

Врожденные аномалии развития наружного и среднего уха приводят  

к стойкой кондуктивной тугоухости, которая без своевременной коррекции  

и реабилитации ведет к необратимой задержке слухоречевого развития 

ребенка. Основным способом коррекции нарушений у детей до 5 лет 

является применение неимплантируемых слуховых аппаратов костной 

проводимости. 

Приложение № 1 к Порядку предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки по финансированию за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга расходов, связанных с предоставлением лицам  

с ограниченными возможностями здоровья технических средств 

реабилитации в виде слуховых аппаратов, в том числе с ушными 

вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов, 

а также специальных средств при нарушениях функции выделения, 

утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 21.07.2015 № 650 «О мерах по реализации главы 29 «Социальная 

поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья» Закона  

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», содержит 

слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального 

изготовления исключительно воздушной проводимости. 

Проект предусматривает обеспечение медицинскими изделиями граждан 

Российской Федерации, имеющих место жительства в Санкт-Петербурге, 

страдающих снижением слуха I степени на лучше слышащее ухо или на оба 

уха, одностороннее снижением слуха не менее II степени, подтвержденное 

данными пороговой тональной аудиометрии (для пациентов в возрасте  

до 18 лет), находящихся на диспансерном учете в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга, в рамках финансового обеспечения деятельности 

медицинских организаций, подведомственных Комитету, определенных 

Комитетом для обеспечения и учета указанных граждан в Санкт-Петербурге, 



в пределах нормативов финансирования расходов бюджета  

Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год, ежегодно 

утверждаемых Комитетом по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга.  

В сентябре 2021 года Клиническими рекомендациями «Сенсоневральная 

тугоухость у детей», утвержденными Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, определены критерии пациентов на обеспечение 

слуховыми аппаратами имеющие снижением слуха I степени на лучше 

слышащее ухо или на оба уха, одностороннее снижением слуха не менее II 

степени, подтвержденное данными пороговой тональной аудиометрии.  

В ряде случаев, детям с аномалиями развития наружного и среднего уха 

инвалидность не оформляется. Тем не менее, при диагностированной 

двусторонней кондуктивной тугоухости, в соответствие с «Болезни уха, 

горла, носа в детском возрасте» Национальное руководство/ под редакцией 

М. Р. Богомильского, ношение слухового аппарата с костным вибратором 

способствует нормальному речевому развитию. 

На 01.09.2021 в Санкт-Петербургском государственном казенном 

учреждении здравоохранения «Детский городской сурдологический центр» 

на диспансерном учете состоит 476 детей имеющие снижение слуха I степени 

на лучше слышащее ухо или на оба уха, 474 ребенка с односторонним 

снижением слуха не менее II степени, из них не более 3% имеют слуховые 

аппараты.  

Планируемая дополнительная ежегодная потребность в слуховых 

аппаратах составит 30 штук. 

Расходы на обеспечение пациентов имеющие снижение слуха I степени 

на лучше слышащее ухо или на оба уха, одностороннее снижением слуха  

не менее II степени, подтвержденное данными пороговой тональной 

аудиометрии,  необходимыми медицинскими изделиями на 2022 год и далее 

ежегодно составит порядка 717379,3 тыс. руб. 

С учетом изложенного, в 2022 году общая сумма затрат на обеспечение 

пациентов необходимыми медицинскими изделиями составит 717 379,3 тыс. 

руб., в 2023 году – 1 434 758,6 тыс. руб., в 2024 году – 2 152 137,9 тыс. руб. 

На диспансерном учете с аномалиями наружного и среднего уха состоит 

131 ребенок, из которых 42 ребенка не имеют статуса инвалида,  

в том числе 5 детей указанной категории, нуждаются в аппаратах костной 

проводимости (неимплантируемый). 

Ежегодно количество детей с аномалиями наружного и среднего уха 

увеличивается на 2 человека, нуждающихся в аппаратах костной 

проводимости. 

Врожденные аномалии развития наружного и среднего уха приводят  

к стойкой кондуктивной тугоухости, которая без своевременной коррекции  

и реабилитации ведет к необратимой задержке слухоречевого развития 

ребенка. Основным способом коррекции нарушений у детей до 5 лет 

является применение неимплантируемых слуховых аппаратов костной 

проводимости. 



Расходы на обеспечение пациентов, страдающих снижением слуха I 

степени на лучше слышащее ухо или на оба уха, односторонним снижением 

слуха не менее II степени, подтвержденное данными пороговой тональной 

аудиометрии, необходимым медицинским изделием на 2022 год и далее 

ежегодно составят порядка 2600,00 тыс. руб.  

С учетом изложенного, в 2022 году общая сумма затрат на обеспечение 

пациентов необходимым медицинским изделием составит 2600,00 тыс. руб., 

в 2023 году – 3640,00 тыс. руб., в 2024 году – 4680,00 тыс. руб. 

Расходы на приобретение медицинских изделий будут осуществляться  

в пределах дополнительно выделенных средств, утвержденных Комитету 

Законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Для граждан, страдающих снижением слуха I степени на лучше 

слышащее ухо или на оба уха, одностороннее снижением слуха не менее II 

степени, подтвержденное данными пороговой тональной аудиометрии  

(для пациентов в возрасте до 18 лет), закупка медицинских изделий будет 

осуществляться Санкт-Петербургским государственным казенным 

учреждением здравоохранения «Детский городской сурдологический центр». 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                          Д.Г. Лисовец 
 

 

 

 


