
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

«___»____________                                                                                         №_________ 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по здравоохранению  

от 30.06.2021 № 392-р  

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

распоряжения Комитета по здравоохранению от 30.06.2021 № 392-р  

«О совершенствовании организации оказания медицинской помощи пациентам  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – распоряжение), а также 

совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с болезнями сердечно-

сосудистой системы на территории Санкт-Петербурга: 

 

1. Внести в приложение к распоряжению «Порядок организации назначения 

лекарственных препаратов лицам, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное 

шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием  

и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний» (далее – Порядок) 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 Порядка слова «включенные в региональный регистр пациентов,» 

исключить; 

1.2. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3. Граждане, имеющие право на получение социальной услуги в виде обеспечения 

лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии  

с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами за счёт средств 

федерального бюджета.»; 

1.3. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Назначение лекарственных препаратов гражданам осуществляется в течение  

2 лет с даты постановки диагноза и (или) выполнения хирургического вмешательства  

в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.09.2021 № 936н  

«Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения  

для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение 

мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены 

аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием  

и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний».»; 

1.4. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: 



«5. Обеспечение граждан лекарственными препаратами осуществляется  

в соответствии с назначением лечащего врача медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь, в соответствии с требованиями приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.11.2021 № 1094н  

«Об утверждении Порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных 

бланков на лекарственные препараты, Порядка оформления указанных бланков, их учета 

и хранения, форм бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 

психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и 

хранения, а также правил оформления бланков рецептов, в том числе в форме 

электронных документов» по форме рецептурного бланка № 148-1/у-04 (л).». 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Сарану А.М. 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                                Д.Г. Лисовец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


