
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 28.12.2011 № 1775» 
 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2011 № 1775» подготовлен 

Комитетом по здравоохранению с целью внесения изменений в состав Комиссии по 

разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования 

в Санкт-Петербурге (далее - Комиссия). 
В соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинские 

профессиональные некоммерческие организации, основанные на личном членстве врачей 

и объединяющие не менее 25 процентов от общей численности врачей на территории 

субъекта Российской Федерации вправе принимать участие в разработке территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и в заключении соглашений по тарифам на медицинские услуги в системе 

обязательного медицинского страхования. Региональная общественная организация 

«Врачи Санкт-Петербурга» в настоящий момент объединяет 34 процента от общей 

численности врачей на территории Санкт-Петербурга, и имеет право на 

представительство в Комиссии по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в Санкт-Петербурге (далее – Комиссия). 

На основании протокола заседания Совета РОО «Врачи Санкт-Петербурга» от 

31.10.2016 для включения в состав Комиссии выдвинуты четыре представителя указанной 

ассоциации: Дорофеев В.И., Каган А.В., Ким А.В. и Рубежова Е.М. 

В связи с изменением должности секретаря Комиссии Вострецовой О.Н. 

наименование указанной должности изложено в следующей редакции: «главный 

специалист отдела цен и тарифов Управления бюджета и тарификации Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования». 

На основании обращения Саморегулируемой организации «Ассоциация частных 

клиник Санкт-Петербурга» от 05.12.2016 № 170 произведена ротация представителя  от 

негосударственных медицинских организаций в составе Комиссии. Вместо генерального 

директора ООО «ГЛОБУС-МЕД» Н.Н.Насановича в состав комиссии включена директор 

Автономной некоммерческой организации «Медицинский центр «Двадцать первый век» 

А.А.Соколова.  
На основании обращения Ассоциации страховых медицинских организаций     

Санкт-Петербурга от 26.10.2016 № 11 произведена ротация представителя от               

Санкт-Петербургского филиала Открытого акционерного общества Страховая компания 

«РОСНО-МС». Вместо А.Г.Рожнева в состав комиссии включена О.Н.Ягодина. 

Принятие указанного постановления Правительства Санкт-Петербурга не потребует 

дополнительного финансирования и внесения изменений в иные нормативные правовые 

акты. 
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