
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О проекте закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в Закон 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 внесении изменений в Закон 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», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 № 1492                        

(ред. от 21.04.2018) «О Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов», письмом Минздрава России от 13.12.2017                         

№ 11-7/10/2-8616 «О формировании и экономическом обосновании 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019       

и 2020 годов» и заключением Минздрава России по результатам мониторинга 

программе территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи от 02.02.2017            

№ 11-7/10/2-636. 

В соответствии с проектом в Закон 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» вносятся следующие изменения. 

Разделы 1, 2 и 8 Территориальной программы приведены в соответствие 

с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации           

от 08.12.2017 № 1492 (ред. от 21.04.2018).  

В перечень государственных учреждений Санкт-Петербурга 

(структурных подразделений государственных учреждений                     

Санкт-Петербурга), финансирование  оказания медицинской помощи и иных 

государственных услуг (работ) в которых осуществляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга (раздел 4 Территориальной программы) 

включены сурдологические центры. Городской сурдологический центр        

для взрослых с 1998 года является структурным подразделением СПб ГБУЗ 
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«Городской гериатрический медико-социальный центр» и финансируется      

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Санкт-Петербургское казенное 

учреждение здравоохранения «Детский городской сурдологический центр» 

создано в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 28.04.2018 № 343, планируемый период начала работы - сентябрь 2018 

года.  

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, приведен в соответствие с Реестром 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в системе 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга в 2018 году      

по состоянию на 06.07.2018. Также из указанного перечня исключены 

реорганизованные медицинские организации, оказывавшие медицинскую 

помощь за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, и включены две вновь 

созданные медицинские организации и три медицинские организации, 

осуществляющие долечивание работающих граждан Российской Федерации, 

местом жительства которых является Санкт-Петербург, в условиях санатория 

непосредственно после стационарного лечения. Общее количество 

медицинских организаций - 444 (на начало года - 451), из них осуществляют 

деятельность в системе ОМС - 359 (на начало года - 367). 

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,             

в целях устранения замечаний, изложенных в заключении Минздрава России, 

расширен с 491 до 520 наименований за счет дополнительного включения 

препаратов из Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов на 2018 год, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.10.2017 № 2323-р, предусмотренных 

стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи 

в амбулаторной форме.  

Расчет стоимости Территориальной программы по источникам 

финансирования представлен по форме в соответствии с приложением № 1        

к письму Минздрава России от 13.12.2017 № 11-7/10/2-8616                           

«О формировании и экономическом обосновании территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».  

Норматив финансовых затрат на один койко-день в медицинских 

организациях (их структурных подразделениях), оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая 

больницы сестринского ухода), за счет средств бюджета Санкт-Петербурга    

в 2018 году увеличен до 2 308,16 руб., норматив финансовых затрат на один 

случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета          

Санкт-Петербурга в 2018 году – до 14 880,0 руб.  



При этом утвержденная стоимость Территориальной программы на 2018 

год и подушевые нормативы финансирования не изменены,                               

и дополнительного финансирования за счет средств бюджета                   

Санкт-Петербурга не требуется. 

Предлагаемые изменения в Закон 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» не потребуют внесения изменений      

в нормативные правовые акты  или их отмены.  

 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению     М.В. Дубина 


