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Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона                 

Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  в Санкт-Петербурге на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов»  (далее – проект) подготовлен Комитетом по 

здравоохранению в соответствии со статьями 16 и 81 Федерального закона Российской 

Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», статьей 36 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» и проектом постановления 

Правительства Российской Федерации «О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов».  

Проект содержит ряд новых положений по сравнению с утвержденной 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.  

Проведение в медицинских организациях аудиологического скрининга 

новорожденных детей и детей первого года жизни с 2017 года будет выполняться не за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а за счет средств обязательного медицинского 

страхования. 

Норматив объема для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях  

приведен в соответствие со средним федеральным нормативом и составит 0,092 койкодня 

на одного жителя за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.  

 Раздел 5 Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи  в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов (далее – Территориальная программа) дополнен требованием о  

создании условий для осуществления предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Санкт-Петербурга прав пациентов и их законных 

представителей. 

 В 2017 году за счет средств межбюджетного трансферта, предоставляемого               

из бюджета Санкт-Петербурга бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного 

медицинского страхования, утверждаемой постановлением Правительства Российской 

Федерации, осуществляется финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования по видам в соответствии с приложением № 3 к Территориальной программе. 

Указанный перечень дополнен двумя новыми видами высокотехнологичной медицинской 

помощи: хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных 

артерий (в экстренной форме) и эндоваскулярная коррекция заболеваний аорты и 

магистральных артерий (в экстренной форме). Одновременно из данного перечня 

исключена имплантация частотно-адаптированного двухкамерного кардиостимулятора, 

поскольку с 2017 года данный метод лечения включен в базовую программу 

обязательного медицинского страхования. 

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии              

с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
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амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей 

с 50-процентной скидкой (приложение № 2 к Территориальной программе) приведен в 

соответствие с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

для медицинского применения на 2016 год, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2015 № 2724-р. С учетом того, что ежегодно количество 

граждан, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или                            

с 50-процентной скидкой, увеличивается на 10 %, указанный перечень оптимизирован с 

целью увеличения объемов закупки наиболее востребованных препаратов. 

Утвержденная стоимость Территориальной программы на 2017 год составит        

122,5 млрд.руб. (на 15,2 % выше, чем в 2016 году), в том числе: за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга –  47,1 млрд. руб., Территориальная программа ОМС – 75,4 млрд. руб. 

(соответственно, на 9,9 % и 18,7 % выше, чем в 2016 году). 

Стоимость Территориальной программы на 2018 год запланирована в размере     

121,04 млрд. руб., в том числе: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга –                     

47,2 млрд. руб., Территориальная программа ОМС – 73,8 млрд. руб.  

Стоимость Территориальной программы на 2019 год запланирована в размере                                          

127,3 млрд. руб., в том числе: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга –                     

50,4 млрд. руб., Территориальная программа ОМС – 76,9 млрд. руб.  

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной 

программой, составляют: 

на 2017 год: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 9 080,38 руб., за счет 

средств Территориального фонда ОМС – 13 891,05 руб.; 

на 2018 год: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 9 099,30 руб., за счет 

средств Территориального фонда ОМС – 13 595,91 руб.; 

на 2019 год: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 9 705,00 руб., за счет 

средств Территориального фонда ОМС – 14 161,34 руб. 
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