
Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 09.07.2015 № 563» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2015 

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

(далее - Комитет) в целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 12.12.2018 

№ 747-159 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга». 

Проект предусматривает обеспечение медицинскими изделиями граждан 

Российской Федерации, имеющих место жительства в Санкт-Петербурге, 

страдающих врожденным буллезным эпидермолизом с обширными 

буллезными, эрозивными, язвенными поражениями кожного покрова, 

требующих проведения по жизненным показаниям паллиативной терапии,  

а также граждан, страдающих муковисцидозом и имеющих нарушения 

функции дыхания, требующих проведения по жизненным показаниям 

ингаляционной терапии, находящихся на диспансерном учете  

в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

Обеспечение медицинскими изделиями граждан, страдающих 

врожденным буллезным эпидермолизом с обширными буллезными, 

эрозивными, язвенными поражениями кожного покрова, требующих 

проведения по жизненным показаниям паллиативной терапии,  

а также граждан, страдающих муковисцидозом и имеющих нарушения 

функции дыхания, требующих проведения по жизненным показаниям 

ингаляционной терапии, предлагается осуществлять в рамках финансового 

обеспечения деятельности медицинских организаций, подведомственных 

Комитету, определенных Комитетом по здравоохранению для обеспечения  

и учета указанных граждан в Санкт-Петербурге, в пределах нормативов 

финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление 

медицинских изделий для проведения паллиативной терапии  

при врожденном буллезном эпидермолизе с обширными буллезными, 

эрозивными, язвенными поражениями кожного покрова и на предоставление 

медицинских изделий для проведения ингаляционной терапии  

при муковисцидозе с нарушением функции дыхания на соответствующий 

финансовый год, ежегодно утверждаемых Комитетом по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.  

По состоянию на 01.07.2019 в обеспечении медицинскими изделиями 

по жизненным показаниям нуждаются 29 пациентов, страдающих 

врожденным буллезным эпидермолизом. Общая стоимость затрат  

на приобретение медицинских изделий до конца 2019 года может составить 

8047454,33 руб.,  на 2020 год  – 54 216,00 тыс. руб., на 2021 год – 

59 637,6 тыс. руб. 

В проведении ингаляционного лечения в амбулаторных условиях 



нуждаются 60 пациентов, страдающих муковисцидозом. Расходы  

на обеспечение данных пациентов необходимыми медицинскими изделиями 

составяет в месяц 152,41 тыс. рублей. Общая стоимость затрат на 2019 год 

составит порядка 1 828,80 тыс. руб., на 2020 год – 1 981,20 тыс. руб., на 2021 

год – 2 133,60 тыс. руб. 

С учетом изложенного, в 2019 году общая сумма затрат на обеспечение 

пациентов необходимыми медицинскими изделиями составит 9876254,33 

руб., в 2020 году – 56 197,2  тыс. руб., в 2021 году – 61 771,2 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 врожденным буллезным эпидермолизом  

с обширными буллезными, эрозивными, язвенными поражениями кожного 

покрова, закупка медицинских изделий будет осуществляться  

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Городской кожно-венерологический диспансер». 

Для совершеннолетних граждан, страдающих муковисцидозом  

и имеющих нарушения функции дыхания, закупка медицинских изделий 

будет осуществляться Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Городская многопрофильная больница № 2», 

для несовершеннолетних – Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Детская городская больница 

Святой Ольги». 

Проект не требует широкого информирования населения  

Санкт-Петербурга, в связи с чем 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. 

Комитетом будет разработано распоряжение «О реализации порядков 

предоставления отдельным категориям граждан дополнительных мер 

социальной поддержки в виде предоставления медицинских изделий при 

врожденном буллезном эпидермолизе с обширными буллезными, 

эрозивными, язвенными поражениями кожного покрова и муковисцидозе  

с нарушением функции дыхания». 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению               Д.Г. Лисовец 


