
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменения 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553» 

 

Проект постановления Санкт-Петербурга «О внесении изменения в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553» (далее – проект постановления) 

подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 25.12.2013 № 1039 «О порядке принятия решений о разработке государственных 

программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности их реализации», а также в соответствии с внесенными изменениями  

в распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 28.03.2014 №28-р «Об утверждении Методических рекомендаций  

по формированию и реализации государственных программ Санкт-Петербурга».  

Проект постановления разработан с целью приведения Государственной программы 

«Развитие здравоохранения Санкт-Петербурга»  в соответствие закону Санкт-Петербурга 

от 29.11.2019 № 614-132 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов». Принятие проекта не потребует признания утратившими силу, 

приостановление, изменение иных правовых актов. 

Проектом предусматривается внесение  в постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» Подпрограммы 7 «Развитие 

инновационных методов профилактики, диагностики и лечения» (далее – Подпрограмма). 

Необходимость разработки Подпрограммы связана с совершенствованием оказания 

медицинской помощи населению, обеспечением улучшения здоровья населения  

и демографических показателей, что возможно при условии инновационного развития 

здравоохранения на основе достижений фундаментальной науки, создания  

и внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий  

и лекарственных средств в медицинскую практику. 

Основными целями Подпрограммы  являются: 

развитие инновационных методов диагностики, профилактики и лечения; 

достижение показателей снижения смертности, увеличения продолжительности  

и качества жизни пациентов за счет тиражирования результатов исследований  

и продуктов высоких медицинских технологий, организационно-технических 

инновационных проектов в сфере здравоохранения. 

В рамках этих целей будут реализовываться следующие задачи: 

развитие медицинской науки и инноваций в медицинских организациях  

Санкт-Петербурга; 

развитие кадрового потенциала, подготовка высокопрофессиональных кадров;  

развитие международного сотрудничества. 

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между 

собой и направленных на решение поставленных задач в соответствии со следующими 

принципами: концентрация ресурсов на приоритетных направлениях медицинской науки 

и внедрение ее результатов в практическое здравоохранение; интеграция 

исследовательских и образовательных процессов; качество и доказательность результатов 

научных исследований; независимость экспертизы результатов научных исследований. 



Нормативно-правовых актов, подлежащих приостановлению, дополнению  

или разработке в связи с принятием Проекта, нет. 

Необходимость в проведении процедуры оценки регулирующего воздействия 

Проекта отсутствует.  

Проект не требует широкого информирования населения Санкт-Петербурга, в связи 

с чем, необходимость представления медиа-плана к Проекту отсутствует. 
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