
 

 

В целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 18.12.2020 № 620-134                               

«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» Правительство Санкт-Петербурга  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Установить, что Комитет по здравоохранению является уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга: 

 по утверждению перечня медицинских организаций, в которых оказывается 

высокотехнологичная медицинская помощь по перечню видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, за исключением отдельных видов, включенных в территориальную 

программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с определенным 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга порядком; 

по определению перечня видов медицинской помощи, в соответствии с которыми 

оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

возможность оказания которой отсутствует в государственных учреждениях 

здравоохранения Санкт-Петербурга и медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь за счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на территории Санкт-Петербурга; 

по установлению порядка приобретения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

определенных лекарственных и иммунобиологических препаратов медицинскими 

организациями, находящимися в собственности Санкт-Петербурга, и перечня указанных 

препаратов; 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_________________                                                                        № _________________ 

 

 

 

 

О реализации Закона Санкт-Петербурга 

«О Территориальной программе  

государственных гарантий бесплатного  

оказания гражданам медицинской помощи  

в Санкт-Петербурге на 2021 год  

и на  плановый период 2022 и 2023 годов» 

 



по размещению на официальном сайте информации о врачах-специалистах,                

к которым в соответствии с порядками оказания медицинской помощи гражданин имеет 

возможность обратиться самостоятельно, и о результатах комплексной оценки уровня      

и динамики показателей доступности и качества медицинской помощи; 

по установлению порядка и формы представления государственными учреждениями 

здравоохранения Санкт-Петербурга сведений, подтверждающих оказание медицинской 

помощи в экстренной форме не застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию лицам при заболеваниях и состояниях, включенных в территориальную 

программу обязательного медицинского страхования, в экстренной форме при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 

угрозу жизни пациента. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

 

 

 

 

     

  Губернатор  

Санкт-Петербурга         А.Д.Беглов 


