
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

«_______»__________ 2021                                                                                  №__________ 

 
 

Об утверждении «дорожных карт» 

переоснащения медицинским оборудованием  

медицинских организаций за счет иных  

межбюджетных трансфертов  

Санкт-Петербургу в 2021 году 
 

 

В целях достижения в Санкт-Петербурге контрольной точки «Утверждены 

дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием 

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет 

иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации» плана 

реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» и контрольной точки «Утверждены дорожные карты 

переоснащения медицинским оборудованием региональных медицинских 

организаций за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской 

Федерации» плана реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями»: 

1. Утвердить дорожную карту реализации в 2021 году мероприятий 

по достижению результата «Переоснащены/дооснащены медицинским 

оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые 

отделения в субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Дорожная карта ССЗ) согласно 

приложению № 1. 

 2. Утвердить дорожную карту реализации в 2021 году мероприятий 

по достижению результата «Переоснащение медицинским оборудованием 

региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)» федерального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Дорожная карта ОНКО) 

согласно приложению № 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

       Губернатор 

Санкт-Петербурга                                                                                     А.Д. Беглов 



Приложение № 1 

к распоряжению Правительства Санкт-Петербурга 

от ______________ № _______ 

 
Дорожная карта 

реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 

региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации» 

федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
 

Наименование субъекта Российской Федерации: Санкт-Петербург. 

Наименование регионального проекта: Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург). 

Дата и номер Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта: 23.12.2019 № 056-17-2020-136. 
    

№ 

п/ п 

   

Медицинские 

изделия  

в соответствии 

с приказом 

Минздрава России 

от 22.02.2019   

№ 90н 

   

Заключены 

контракты  

на поставку 

медицинских 

изделий согласно 

Приложению  

№ 5 к Соглашению* 

по состоянию  

на 31.03.2021 

Заключены 

контракты 

на разработку 

проектно- 

сметной 

документации 

на ремонт 

помещений 

Заключены 

контракты 

на поставку 

медицинских 

изделий согласно 

Приложению 

№ 5 к Соглашению* 

по состоянию 

на 31.05.2021 

Заключены 

контракты  

на ремонт 

помещения 

для 

размещения 

медицинских 

изделий 

Заключены контракты  

на поставку 

медицинских изделий 

согласно Приложению 

№ 5 к Соглашению* 

с учетом экономии  

по состоянию   

на 30.06.2021 

Завершен 

ремонт 

помещений 

для 

размещения 

медицинских 

изделий 

Поставлено 

100% 

медицинских 

изделий 

Введено  

в эксплуатацию 

100% 

медицинских 

изделий 

месяц 

процент от 

планового 

количества 

месяц месяц 

процент от 

планового 

количества 

месяц месяц 

процент от 

планового 

количества 

месяц месяц месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Медицинские 

изделия №№ 1÷5  

(«тяжелое  

оборудование»)  

апрель  100 май х х июнь х х сентябрь сентябрь октябрь 

2. 

Остальные 

медицинские 

изделия,  

за исключением 

№№ 1-5  

апрель  70 х июнь  100 х август 100 х октябрь октябрь 

 * Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том 

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров 

и первичных сосудистых отделений от 23.12.2019 № 056-17-2020-136. 

 



Приложение № 2 

к распоряжению Правительства Санкт-Петербурга 

от ______________ № _______ 

 
Дорожная карта  

реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата «Переоснащение медицинским оборудованием региональных  

медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)» 

 федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
 

Наименование субъекта Российской Федерации: Санкт-Петербург. 

Наименование регионального проекта: Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург). 

Дата и номер Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта: 23.12.2019 № 056-17-2020-220.  
 

№  

п/п 

Медицинские изделия  

в соответствии с приказом 

Минздрава России  

от 19.02.2019 № 56н 

Заключены контракты 

на поставку 

медицинских 

изделий согласно 

Приложению  

№ 5 к Соглашению* 

по состоянию  

на 31.03.2021 

Заключены 

контракты 

на разработку 

проектно- 

сметной 

документации 

на ремонт 

помещений 

Заключены контракты 

на поставку 

медицинских 

изделий согласно 

Приложению  

№ 5 к Соглашению* 

по состоянию  

на 31.05.2021 

Заключены 

контракты  

на ремонт 

помещения  

для 

размещения 

медицинских 

изделий 

Заключены контракты  

на поставку 

медицинских изделий 

согласно Приложению  

№ 5 к Соглашению* 

с учетом экономии  

по состоянию   

на 30.06.2021 

Завершен 

ремонт 

помещений 

для 

размещения 

медицинских 

изделий 

Поставлено 

100% 

медицинских 

изделий 

Введено  

в эксплуатацию 

100% 

медицинских 

изделий 

месяц 

процент от 

планового 

количества 

месяц месяц 

процент от 

планового 

количества 

месяц месяц 

процент от 

планового 

количества 

месяц месяц месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Медицинские изделия 

№№ 8-10, 21, 47, 48, 

83-85, 91, 93, 94, 96, 97, 101 

(«тяжелое оборудование») 

апрель 100 май х х июнь х х сентябрь сентябрь октябрь 

2. 

Медицинские изделия 

№№ 14, 49 («тяжелое 

оборудование») 

май 100 май х х сентябрь х х ноябрь ноябрь ноябрь 

3. 

Остальные медицинские 

изделия, за исключением 

№№ 8-10,14, 21, 47-49,  

83-85, 91, 93, 94, 96, 97, 101 

апрель 70 х июнь 100 х август 100 х октябрь октябрь 

 Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том 

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь больным с онкологическими заболеваниями от 23.12.2019 № 056-17-2020-220.  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту распоряжения Правительства Санкт-Петербурга  

«Об утверждении «дорожных карт» переоснащения медицинским  

оборудованием медицинских организаций за счет иных межбюджетных 

трансфертов Санкт-Петербургу в 2021 году» 
 

В целях достижения в Санкт-Петербурге контрольной точки «Утверждены дорожные 

карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации» плана реализации федерального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и контрольной точки «Утверждены 

дорожные карты переоснащения медицинским оборудованием региональных 

медицинских организаций за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации» плана реализации федерального проекта «Борьба 

с онкологическими заболеваниями» настоящим распоряжением Правительства 

Санкт-Петербурга утверждаются: 

Дорожная карта реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата 

«Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые 

центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации» 

федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – 

Дорожная карта ССЗ). 

 Дорожная карта реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата 

«Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)» 

федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Дорожная 

карта ОНКО). 

Дорожная карта ССЗ и Дорожная карта ОНКО позволит Комитету 

по здравоохранению своевременно осуществлять мероприятия, предусмотренные 

Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том 

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, 

возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров 

и первичных сосудистых отделений от 23.12.2019 № 056-17-2020-136 и Соглашением 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих 

при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями от 23.12.2019 № 056-17-2020-220. 

Проект распоряжения не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 244 

«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге», 

и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия. Проект распоряжения 

не потребует дополнительного финансирования, внесение изменений в действующие 

нормативные правовые документы, а также широкого информирования населения 

Санкт-Петербурга, в связи с чем необходимость представления медиа-плана к проекту 

отсутствует. В рамках соглашения между Правительством Санкт-Петербурга 

и прокуратурой Санкт-Петербурга проект распоряжения направлен в прокуратуру 

Санкт-Петербурга. 

 
Председатель 
Комитета по здравоохранению                                                                            Д.Г. Лисовец 
 
 



СОГЛАСОВАНО:  

 

Первый заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению                                                              А.М. Сарана 

 

 

Начальник Отдела по организации 

стационарной медицинской 

помощи взрослому населению               Л.Н. Мелентьева 

 

 

Начальник Общего отдела 

Комитета по здравоохранению                                                                Л.И. Герасимова 

 

 

Начальник Отдела развития  

учреждений здравоохранения 

Комитета по здравоохранению                                                                А.В. Пахомов 

 

 

Начальнику Отдела закупок 

Комитета по здравоохранению                                                                Т.Н. Максименкова  

 

 

Начальник Юридического отдела 

Комитета по здравоохранению                                                                 И.Г. Молокова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Корнилов Ю.В. 
246-67-75 

 


