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к Административному регламенту 

Комитета по здравоохранению  

по предоставлению государственной услуги  

по  предоставлению отдельным категориям  

граждан дополнительной меры социальной  

поддержки по финансированию за счет  

средств бюджета Санкт-Петербурга расходов,  

связанных с предоставлением концентраторов кислорода 

 

 

 

Бланк СПБ ГБУЗ «Введенская городская клиническая  больница» 

 

Решение об отказе в предоставлении концентратора кислорода 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Ваше заявление от « ___» ______ 20___ года №______ о предоставлении 

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению концентраторами 

кислорода СПБ ГБУЗ «Введенская городская клиническая  больница» рассмотрено. 

По результатам рассмотрения принято решение об отказе в  предоставлении  

концентратора кислорода  в связи с тем, что_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

В соответствии пунктом 6 статьи 77-1 и пуктом 1 статьи 80 Закона  

Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

дополнительная мера социальной поддержки по финансированию за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с предоставлением концентраторов 

кислорода, предоставляется гражданам, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, 

страдающим хронической дыхательной недостаточностью III степени, состоящим на 

диспансерном учете в медицинских организациях, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Санкт-Петербурга. В соответствии с  постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2015 № 563 «О мерах по реализации главы 17 

«Социальная поддержка отдельных категорий лиц в части обеспечения лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также бесплатного изготовления и ремонта 

зубных протезов» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»  

и распоряжением Комитета по здравоохранению от 07.08.2015 № 316-р «Об утверждении 

документов, предусмотренных порядком предоставления отдельным категориям граждан 

дополнительной меры социальной поддержки по финансированию за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с предоставлением концентраторов 

кислорода» решение о наличии медицинских показаний(противопоказаний) определяются 

врачебной комиссией СПБ ГБУЗ «Введенская городская клиническая  больница». 

Таким  образом,  законные основания для предоставления государственной услуги  

в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» отсутствуют. 

Решение может быть обжаловано порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений  

и действий  (бездействия), принятых (осуществляемых) СПБ ГБУЗ «Введенская городская 

клиническая  больница», в ходе  предоставления  государственной  услуги. Досудебный 

(внесудебный)  порядок  обжалования  не  исключает  возможность обжалования решений   
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и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги, в судебном порядке. 

 

Главный врач СПб ГБУЗ «Введенская 

городская клиническая больница 

 

___________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

_________________________________ 

                     (подпись) 

 

 М.П. 

 

 

    «___» ______ 20__ г. 

 

    С уведомлением ознакомлен(а) (в случае получения решения на руки): 

 

    «___» ______ 20__ г.   ___________________   ___________________________ 

                                                    (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

 


