
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ    

________________ № ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 10-18 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011  

№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт–Петербурга» Правительство Санкт-Петербурга  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению 

лекарственными препаратами лиц с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (далее – меры социальной 

поддержки), на период до 31 декабря 2021 в рамках выделенного финансирования. 

2. Утвердить Порядок предоставления лицам с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными 

препаратами при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, согласно 

приложению № 1. 

3. Утвердить перечень лекарственных препаратов для обеспечения лиц с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь  

в амбулаторных условиях, согласно приложению № 2. 

4. Комитету по здравоохранению в течение пяти рабочих дней с даты вступления  

в силу настоящего постановления  разработать и утвердить документы, предусмотренные 

Порядком. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

 

       Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                                                         А.Д.Беглов 

  

Об установлении дополнительной меры социальной 

поддержки по обеспечению лекарственными 

препаратами лиц с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), получающих медицинскую помощь  

в амбулаторных условиях  

 

consultantplus://offline/ref=4DC74149A7F7AB8E04A6F6181F6C5170A253B0589569827F0173D67942E20DC289E29634BD4A89022D43133EB47ECC92836B776308B27C48LBe0H


 

 

2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению  

Правительства Санкт-Петербурга 

от_________№___________  

 

 

Порядок предоставления лицам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными 

препаратами при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления лицам с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) дополнительных мер социальной поддержки  

по обеспечению лекарственными препаратами при оказании медицинской помощи  

в амбулаторных условиях (далее – меры социальной поддержки). 

2. Обеспечению лекарственными препаратами при оказании медицинской помощи 

медицинской организацией по территориально-участковому принципу в амбулаторных 

условиях подлежат лица с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том числе 

выписанные из стационара на долечивание (далее – пациент): 

U07.1 - коронавирусная инфекция COVID-19, вирус идентифицирован (подтвержден 

лабораторным тестированием независимо от тяжести клинических признаков или 

симптомов); 

U07.2 - коронавирусная инфекция COVID-19, вирус не идентифицирован (COVID-19 

диагностируется клинически или эпидемиологически, но лабораторные исследования 

неубедительны или недоступны). 

3. Меры социальной поддержки предоставляются на основании заявления  

о предоставлении меры социальной поддержки по форме, утвержденной Комитетом  

по здравоохранению, и согласия пациента на оказание медицинской помощи в амбулаторных 

условиях и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) согласно форме, рекомендованной приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  от 19.03.2020 № 198н (далее – согласие пациента). 

4. В целях предоставления меры социальной поддержки медицинский работник 

(лечащий врач) медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь (далее соответственно - медицинский работник, медицинская организация),  

при посещении пациента с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - пациент)  

в амбулаторных условиях (на дому): 

4.1. Оценивает степень тяжести течения заболевания и осуществляет назначение 

лекарственных препаратов в зависимости от медицинских показаний в соответствии  

со схемами лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)  

в амбулаторных условиях, определенными Временными методическими рекомендациями 

Министерства здравоохранения Российской Федерации «Профилактика, диагностика  

и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Методические 

рекомендации). 

4.2. Заносит информацию в медицинскую карту пациента по форме 025/у, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (далее - медицинская 

карта). 
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4.3. Оформляет согласие пациента, подписанный оригинал которого приобщается  

к медицинской карте. 

4.4. Медицинский работник передает пациенту лекарственные препараты. Пациент 

ставит свою подпись в реестре доставки на бумажном носителе с обязательной 

предварительной обработкой рук дезинфицирующим средством. 

5. В случае отказа пациента от оформления согласия пациента лекарственное 

обеспечение ему не предоставляется. Информация об отказе пациента от оформления 

согласия пациента заносится медицинским работником в медицинскую карту пациента. 

6. Доставленные до пациентов лекарственные препараты  вносятся в отчетность, 

форма и порядок предоставления которой утверждается Комитетом по здравоохранению. 

7. Распределение лекарственных препаратов и их доведение до медицинских 

организаций, оказывающих первичную-медико-санитарную помощь в амбулаторных 

условиях, осуществляется в порядке, утвержденном Комитетом по здравоохранению. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению  

Правительства Санкт-Петербурга  

                                                                                       от ________ №_______________ 

 

 

Перечень лекарственных препаратов  

для обеспечения лиц с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

 

 
№ Наименование лекарственных препаратов (МНН) 

1 Азитромицин 

2 Амоксициллин 

3 Амоксициллин + клавулановая кислота 

4 Апиксабан 

5 Гидроксихлорохин 

6 Дабигатрана этексилат 

7 Интерферон альфа (ИФН-α*), интраназальные формы 

8 Кларитромицин 

9 Левофлоксацин 

10 Моксифлоксацин 

11 Парацетамол 

12 Ривароксабан 

13 Умифеновир 

14 Фавипиравир 

 

* Наименование в соответствии с Временными методическими рекомендациями 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Версия 10 (08.02.2021)» (утв. Минздравом России) 


