
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_______________                           №_______ 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

отдельным категориям граждан дополнительной 

меры социальной поддержки в виде обеспечения 

оборудованием и расходными материалами  

для проведения искусственной вентиляции легких на дому 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 80 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок предоставления отдельным категориям граждан дополнительной меры 

социальной поддержки по финансированию за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

расходов, связанных с обеспечением оборудованием и расходными материалами 

для проведения искусственной вентиляции легких (далее – ИВЛ) на дому (далее - 

Порядок), согласно приложению №1. 

1.2. Перечень тяжелых заболеваний, вызывающих нарушения функции дыхания, 

требующих проведения по жизненным показаниям ИВЛ на дому, согласно приложению 

№2. 

1.3. Перечень оборудования и расходных материалов для проведения ИВЛ на дому, 

согласно приложению №3. 

1.4. Перечень документов, необходимых для принятия решения об обеспечении 

гражданина оборудованием и расходными материалами для проведения ИВЛ на дому, 

согласно приложению № 4. 

2. Комитету по здравоохранению: 

2.1. Осуществлять координацию по вопросам предоставления отдельным категориям 

граждан дополнительной меры социальной поддержки по финансированию за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с обеспечением оборудованием 

и расходными материалами для проведения ИВЛ на дому. 

2.2. В месячный срок: 

2.2.1. Определить медицинские организации Санкт-Петербурга, обеспечивающие 

предоставление гражданам, страдающим тяжелыми заболеваниями, оборудования 

и расходных материалов для проведения ИВЛ на дому, а также учет указанных граждан  

в Санкт-Петербурге. 

2.2.2. Представить в Комитет по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга перечень модификаций и информацию 

о потребительских свойствах оборудования и расходных материалов для проведения ИВЛ 

на дому, необходимых для расчета нормативов финансирования расходов бюджета 



Санкт-Петербурга на обеспечение отдельных категорий граждан оборудованием 

и расходными материалами для проведения ИВЛ на дому на 2018 год. 

2.3. Ежегодно до 1 ноября представлять в Комитет по экономической политике 

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга перечень модификаций 

и информацию о потребительских свойствах оборудования и расходных материалов 

для проведения ИВЛ на дому, необходимых для расчета нормативов финансирования 

расходов бюджета Санкт-Петербурга на обеспечение отдельных категорий граждан 

оборудованием и расходными материалами для проведения ИВЛ на дому, на следующий 

финансовый год. 

3. Главным внештатным специалистам Комитета по здравоохранению ежегодно 

представлять потребность в оборудовании и расходных материалах для проведения ИВЛ 

на дому на следующий год. 

4. Комитету по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга: 

4.1. В месячный срок после выполнения Комитетом по здравоохранению 

пункта 2.2.2 постановления утвердить нормативы финансирования расходов бюджета 

Санкт-Петербурга на обеспечение отдельных категорий граждан оборудованием 

и расходными материалами для проведения ИВЛ на дому на 2018 год. 

4.2. Ежегодно до 15 декабря утверждать нормативы финансирования расходов 

бюджета Санкт-Петербурга на обеспечение отдельных категорий граждан оборудованием 

и расходными материалами для проведения ИВЛ на дому на следующий финансовый год. 

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

      Губернатор  

Санкт-Петербурга                                 Г.С. Полтавченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от «___»_________2017 №_____  

 

Порядок 

предоставления отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной 

поддержки по финансированию за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, 

связанных с обеспечением оборудованием и расходными материалами 

для проведения искусственной вентиляции легких на дому 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления отдельным 

категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки по финансированию 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с обеспечением 

оборудованием и расходными материалами для проведения  искусственной вентиляции 

легких (далее – ИВЛ) на дому, в соответствии с пунктом 5 статьи 79 и пунктом 1 статьи 

80 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга». 

1.2. В соответствии с настоящим Порядком и приложением №3 к настоящему 

постановлению оборудованием и расходными материалами для проведения ИВЛ на дому 

в рамках оказания паллиативной медицинской помощи обеспечиваются граждане, 

имеющие место жительства в Санкт-Петербурге, состоящие на диспансерном учете 

в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга, страдающие тяжелыми заболеваниями, 

требующими проведения по жизненным показаниям ИВЛ на дому (далее - граждане), 

в соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению. 

1.3. Обеспечение граждан оборудованием и расходными материалами для проведения 

ИВЛ на дому осуществляется в рамках финансового обеспечения деятельности 

медицинских организаций Санкт-Петербурга, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Порядка, в пределах нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга 

на обеспечение отдельных категорий граждан оборудованием и расходными материалами 

для проведения ИВЛ на дому на соответствующий финансовый год, ежегодно 

утверждаемых Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга. 

1.4. Предоставление гражданам оборудования и расходных материалов для проведения 

ИВЛ на дому осуществляется в соответствии с заключением медицинских организаций, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, содержащем информацию о нуждаемости 

гражданина в оборудовании и расходных материалах для проведения ИВЛ на дому. 

 

2. Порядок  

предоставления оборудования и расходных материалов 

для проведения ИВЛ на дому. 

 

2.1. Предоставление гражданам оборудования и расходных материалов 

для проведения ИВЛ на дому осуществляется медицинскими организациями, 

подведомственными Комитету по здравоохранению, определенными Комитетом 

по здравоохранению для обеспечения граждан оборудованием и расходными материалами 

для проведения ИВЛ на дому, и учета указанных граждан в Санкт-Петербурге. 

2.2. Решение об обеспечении гражданина оборудованием и расходными 

материалами для проведения ИВЛ на дому или об отказе в его обеспечении принимается 

врачебной комиссией медицинской организации. 



О принятом врачебной комиссией решении гражданин информируется 

медицинской организацией в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения. 

2.3. Для получения оборудования и расходных материалов для проведения ИВЛ 

на дому гражданин или его законный представитель (доверенное лицо) (далее - заявитель) 

подает в медицинскую организацию заявление по форме, утвержденной Комитетом 

по здравоохранению, а также перечень документов в соответствии с приложением №4 

к настоящему постановлению. 

2.4. Решение об отказе в обеспечении оборудованием и расходными материалами 

для проведения ИВЛ на дому принимается в следующих случаях: 

отсутствие у гражданина права на обеспечение оборудованием и расходными 

материалами для проведения ИВЛ на дому; 

наличие медицинских противопоказаний к проведению ИВЛ на дому, 

подтвержденных заключением врачебной комиссии медицинской организации; 

предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений 

и документов, необходимых для получения оборудования и расходных материалов 

для проведения ИВЛ на дому. 

2.5. Выдача гражданам оборудования и расходных материалов для проведения 

ИВЛ на дому осуществляется медицинской организацией в порядке, установленном 

Комитетом по здравоохранению. 

2.6. Предоставляемое оборудование и расходные материалы для проведения ИВЛ 

на дому передаются гражданину в безвозмездное пользование и не подлежат отчуждению 

в пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению. 

2.7. Предоставляемое оборудование для проведения ИВЛ на дому, указанное 

в пункте 1 приложения 3 к настоящему постановлению, по истечении установленного 

периода, на который выдано оборудование гражданину, подлежит возврату по месту 

выдачи. 

2.8. В случае самостоятельного приобретения гражданами необходимого 

оборудования для проведения ИВЛ на дому за счет собственных средств, компенсация 

стоимости приобретенного оборудования не выплачивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от «___»_________2017 №_____  

 

 

Перечень тяжелых заболеваний, 

вызывающих нарушения функции дыхания,  

требующих проведения по жизненным показаниям  

искусственной вентиляции легких на дому 

 

 

1. Болезни двигательного нейрона:  

1.1. G12.1. Спинальные мышечные атрофии (СМА). 

1.2. G12.2. Боковой амиотрофический склероз (БАС). 

2. Миопатии. 

2.1. G71.0. Мышечная дистрофия. 

2.2. G71.2. Конгенитальная миопатия.  

2.3. Е74.0 .Метаболическая миопатия - болезнь Помпе. 

3.  G70.2. Конгенитальная миастения.  

4.  Е 76.1, Е 76.2. Нарушения обмена глюкозаминогликанов (мукополисахаридоз). 

5. Иные тяжелые заболевания, вызывающие нарушения функции дыхания, требующие 

проведения по жизненным показаниям ИВЛ на дому, по решению врачебной комиссии 

медицинской организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от «___»_________2017 №_____  

Перечень  

оборудования и расходных материалов  

для проведения искусственной вентиляции легких на дому 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

и расходных материалов для проведения 

искусственной вентиляции легких на дому 

Нормы 

обеспечения 

Сроки 

эксплуатации 

1 Оборудование для ИВЛ 

1.1 Аппарат искусственной вентиляции легких 

в комплекте: респираторный блок, контур пациента 

многоразовый с держателем и увлажнителем, сумка 

(укладка) для транспортировки, шланг соединения 

с источником кислорода, руководство пользователя на 

русском языке 

1 шт.  не менее 5 лет 

1.2 Монитор пациента портативный с набором кабелей 

и расходным имуществом 

1 шт не менее 5 лет 

1.3 Ультразвуковой распылитель лекарственных 

средств (небулайзер) 

1 шт не менее 2 лет 

1.4 Кислородный концентратор медицинский 1 шт не менее 5 лет 

1.5 Откашливатель с принадлежностями в комплекте с 

контуром и масками 

1 шт не менее 5 лет 

1.6 Отсасыватель портативный медицинский 

электрический 

1 шт не менее 2 лет 

1.7 Мешок дыхательный типа Амбу 1 шт не менее 

10 лет 

1.8 Кровать медицинская функциональная 1 шт не менее 5 лет 

1.9 Насос для энтерального питания 1 шт не менее 5 лет 

1.10 Набор коннекторов для соединения кислородно-

респираторного оборудования 

1 шт не менее 5 лет 

1.11 Аварийный источник питания (при необходимости) 1 шт не менее 5 лет 

2 Расходные материалы для ИВЛ 

2.1 Контур дыхательный одноразовый  15 шт. не менее 

1 месяца 

2.2 Коннектор угловой шарнирный с резиновой 

заглушкой для порта отсасывания 

10 шт. не менее 

1 месяца 

2.3 Фильтр воздушный антибактериальный 15 шт. не менее 

1 месяца 

2.4 Катетеры аспирационные одноразовые 50 шт. не менее 

1 месяца 

2.5 Зонды для энтерального питания силиконовые (при 

необходимости) 

10 шт. не менее 

1 месяца 

2.6 Трахеостомическая трубка с манжетой низкого 

давления (при необходимости) 

5 шт. не менее 

1 месяца 

2.7 «Искусственный нос» (при необходимости)  5 шт. не менее 

1 месяца 

2.8 Материал перевязочный (бинт нестерильный (1шт.), 

лейкопластырь гиппоаллергенный 1х500 см (1 шт.), 

повязка 8х10 см с алюминиевым покрытием (30 шт.) 

набор не менее 

1 месяца 

2.9 Мешок гравитационный для питательной смеси  

(при необходимости) 

5 шт. не менее 

1 месяца 



 

 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от «___»_________2017 №_____ 

 

 

Перечень 

документов, необходимых для принятия решения об обеспечении гражданина 

оборудованием и расходными материалами для проведения ИВЛ на дому 

 

1. Документ, удостоверяющий личность гражданина (свидетельство о рождении, 

паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, 

выданное на период его замены). 

 

2. Копия документа, подтверждающего, что гражданин состоит на диспансерном 

учете в медицинской организации, подведомственной исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга (контрольная карта диспансерного 

наблюдения (учетная форма N 030/у). 

 

3. Документы, содержащие данные органов регистрационного учета (справка 

о регистрации по месту жительства гражданина (форма 9), свидетельство 

о регистрации по месту жительства гражданина (форма 8) (в случае, если в паспорте 

гражданина Российской Федерации отсутствует отметка о регистрации гражданина 

по месту жительства в Санкт-Петербурге). 

 

4. Судебное решение об установлении места жительства гражданина 

в Санкт-Петербурге (в случае, если в паспорте гражданина Российской Федерации 

отсутствует отметка о регистрации гражданина по месту жительства 

в Санкт-Петербурге). 

 

5. Документ, удостоверяющий личность законного представителя гражданина 

(доверенного лица) (паспорт гражданина Российской Федерации или временное 

удостоверение личности, выданное на период его замены), и документ, 

подтверждающий полномочия законного представителя гражданина (доверенного 

лица). 

 


