
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О проекте закона Санкт-Петербурга «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи  в Санкт-Петербурге на 2019 год и на плановый период 

 2020 и 2021 годов» 

 

 
Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона                 

Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  в Санкт-Петербурге на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект федеральной программы).  

 В Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи  в Санкт-Петербурге на 2019 год и на плановый период 

2020  

и 2021 годов (далее – Территориальная программа), устанавливаемый в соответствии  

с приложением № 1 к Территориальной программе, включена 459 медицинская 

организация, из них осуществляют деятельность в системе обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС) - 370.  

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 амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам 

врачей с 50-процентной скидкой (приложение № 2 к Территориальной программе), 

включает 520 наименований. 

В 2019 году за счет средств межбюджетного трансферта, предоставляемого               

из бюджета Санкт-Петербурга бюджету Территориального фонда  ОМС на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи,  

не установленных базовой программой ОМС, утверждаемой постановлением 

Правительства Российской Федерации, будет осуществляться финансовое обеспечение 

оказания 12 видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу ОМС, перечень которых установлен в приложении № 3 к 

Территориальной программе.  

Утвержденная стоимость Территориальной программы на 2019 год составит           

145 464 269,11 тыс.руб., в том числе: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга –                      

50 322 050,51 тыс.руб., стоимость Территориальной программы ОМС –  

95 142 218,60 тыс.руб. 

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной 

программой на 2019 год, составят: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга –  

9 402,59 руб., за счет средств Территориального фонда ОМС – 16 949,30 руб. 
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В Территориальной программе на 2019 год впервые предусмотрены отдельные 

нормативы объема медицинской помощи для профилактических мероприятий в рамках 

оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях и для медицинской помощи  

по профилю «онкология» в стационарных условиях и условиях дневного стационара. 

Перечень критериев доступности и качества медицинской помощи дополнен 

следующими критериями: 

доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских 

осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных 

заболеваний в течение года; 

доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно,  

в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых  

под диспансерное наблюдение; 

доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих 

антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека; 

доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего 

диспансеризации; 

доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения. 
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