
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О проекте закона Санкт-Петербурга «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

в Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона                 

Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  в Санкт-Петербурге на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»  (далее – проект) подготовлен Комитетом по 

здравоохранению в соответствии со статьями 16 и 81 Федерального закона Российской 

Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», статьей 36 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» и проектом постановления 

Правительства Российской Федерации «О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» (далее – проект федеральной программы).  

 В Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи  в Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов (далее – Территориальная программа) включены  

457 медицинских организаций, из них осуществляют деятельность в системе ОМС - 

372.  

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии              

с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей 

с 50-процентной скидкой (приложение № 2 к Территориальной программе), включает 490 

наименований, в том числе препараты, предназначенные для оказания медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, предусмотренные Перечнем жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов на 2018 год, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23.10.2017 № 2323-р. 

Утвержденная стоимость Территориальной программы на 2018 год составит           

143 756 345,4 тыс.руб., в том числе: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга –                      

54 353 504,5 тыс.руб., и Территориальная программа ОМС – 89 402 840,9 тыс.руб. 

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной 

программой, составляют: 

на 2018 год: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 10 291,14 руб., за счет 

средств Территориального фонда ОМС – 16 174,58 руб.; 

на 2019 год: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 10 106,28 руб., за счет 

средств Территориального фонда ОМС - 16 174,58 руб.; 

на 2020 год: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 10 556,75 руб., за счет 

средств Территориального фонда ОМС - 16 174,58 руб. 

В 2018 году за счет средств межбюджетного трансферта, предоставляемого               

из бюджета Санкт-Петербурга бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного 

медицинского страхования, утверждаемой постановлением Правительства Российской 

Федерации, осуществляется финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
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страхования по видам в соответствии с приложением № 3 к Территориальной программе.  

В разделе 5 Территориальной программы в соответствии с проектом федеральной 

программы установлен срок ожидания специализированной медицинской помощи (за 

исключением высокотехнологичной медицинской помощи) для пациентов с 

онкологическими заболеваниями - не более 14 календарных дней с момента 

гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания 

(состояния).  

Также в соответствии с проектом федеральной программы в Территориальной 

программе впервые предусмотрен отдельный норматив объема для медицинской 

реабилитации для детей в возрасте 0-17 лет. 
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