
 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - проект закона) согласно  

приложению. 

 

2. Рекомендовать Губернатору Санкт-Петербурга внести проект закона              

на рассмотрение  Законодательного  Собрания Санкт-Петербурга. 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

 

 

 

 

     

  Губернатор  

Санкт-Петербурга         Г.С.Полтавченко 

  

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_________________                                                                        № _________________ 

 

 

 

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 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

consultantplus://offline/ref=59A9B1E3327E1284404BBADB0BFB326AEE3555C334003B2E8686545EFFB355F2C46CA7C79D6CF098CAu3F
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от _____________  № ____ 

 

Проект 

вносит Губернатор 

     Санкт-Петербурга 

 

 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 

Принят Законодательным Собранием  

Санкт-Петербурга        «____»_________2017 года 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 14 декабря 2016 года № 718-123                         

«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» (далее - Закон) следующие изменения: 

 

1. Дополнить раздел 4 Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге                

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Территориальная 

программа) после абзаца шестнадцатого абзацем следующего содержания: 

«сложное протезирование челюстно-лицевой области по медицинским показаниям;». 

 

2. Абзац пятьдесят пятый раздела 5 Территориальной программы дополнить словами 

следующего содержания: 

«Срок ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой                      

в стационарных условиях в плановой форме по профилю «медицинская 

реабилитация», определяется в соответствии с медицинскими показаниями                  

по решению врачебной комиссии медицинской организации, в которую направлен 

пациент». 

 

3. Строку 2.4 раздела 8 Территориальной программы изложить в следующей редакции: 

 

« 2.4 Доля расходов на оказание медицинской 

помощи  в амбулаторных условиях             

в неотложной форме в общих расходах     

на Территориальную программу (процент) 

1,93 2,19 2,17  

 

 

». 

 

4. Абзац восьмой раздела 9 Территориальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«для медицинской помощи в стационарных условиях: в 2017 – 2019 годах –              

0,018 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях)     

на одного жителя за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в рамках Территориальной 
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программы ОМС: в 2017 - 2019 годах - 0,17410 случая госпитализации на одно 

застрахованное лицо, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных 

больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская 

реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в 2017 - 2019 

годах в рамках Территориальной программы ОМС - 0,078 койкодня на одно 

застрахованное лицо;». 

 

5. Строку 4 раздела 9 Территориальной программы изложить в следующей редакции: 

« 4 Для медицинской помощи  

в стационарных условиях: 

0,019 0,1741  

  1 уровень - -  

  2 уровень 0,012 0,0470  

  3 уровень 0,006 0,1271 ». 

 

6. раздел 10 Территориальной программы изложить в следующей редакции: 

«Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

оказываемой в соответствии с Территориальной программой, составляют: 

 на один вызов скорой медицинской помощи за счет средств бюджета                 

Санкт-Петербурга: в 2017 году – 3 541,87 руб., в 2018 году – 3 138,91 руб., в 2019 году –   

3 395,87 руб.; за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2017 году – 3 620,20 руб.,     

в 2018 году –  3 543,39 руб., в 2019 году – 3 690,80 руб.; 

 на одно посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: в 2017 году – 1 047,92 руб.,      

в 2018 году – 1 033,96 руб., в 2019 году – 1 122,06 руб.; за счет средств Территориального 

фонда ОМС: в 2017 году – 607,84 руб., в 2018 году – 594,95 руб., в 2019 году – 619,70 руб.; 

 на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи          

в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: в 2017 году – 3 873,33 руб.,    

в 2018 году – 3 821,72 руб., в 2019 году – 4 147,36 руб.; за счет средств Территориального 

фонда ОМС: в 2017 году – 1 711,20 руб., в 2018 году – 1 674,91 руб., в 2019 году –      

1 744,58 руб.; 

на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме               

в амбулаторных условиях за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2017 году – 

670,39 руб., в 2018 году – 748,50 руб., в 2019 году – 779,63 руб.; 

на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга: в 2017 году – 13 252,15 руб., в 2018 году – 12 668,80 руб., в 2019 году – 

13 633,89 руб.; за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2017 году –                      

15 496,02 руб., в 2018 году –  15 167,05 руб., в 2019 году – 15 798,13 руб.; 

на один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга: в 2017 году – 157 022,76 руб., в 2018 году -                

153 762,15 руб., в 2019 году – 167 072,31 руб.; за счет средств Территориального фонда 

ОМС: в 2017 году – 37 443,31 руб., в 2018 году – 36 648,80 руб., в 2019 году –             

38 173,36 руб.; 

на один койкодень по медицинской реабилитации в специализированных больницах 

и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская 

реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет 

средств Территориального фонда ОМС: в 2017 году – 2 422,05 руб.,  в 2018 году –    

2 370,67 руб., в 2019 году – 2 469,29 руб.; 

на один койкодень в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая 
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больницы сестринского ухода), за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: в 2017 году – 

1 719,80 руб., в 2018 году –1 961,96 руб., в 2019 году – 2 139,78 руб.». 

 

7. раздел 11 Территориальной программы  изложить в следующей редакции: 

«Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной 

программой, составляют: 

на 2017 год: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 9 284,60 руб., за счет 

средств Территориального фонда ОМС – 13 837,64 руб.; 

на 2018 год: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 9 099,35 руб., за счет 

средств Территориального фонда ОМС – 13 595,91 руб.; 

на 2019 год: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 9 705,05 руб., за счет 

средств Территориального фонда ОМС – 14 161,34 руб.». 

 

8. В таблице приложения № 1 к Территориальной программе: 

 

8.1 пункт 193 изложить в следующей редакции: 

« 193 Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Национальный медицинский исследовательский центр  

имени В.А.Алмазова» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

+  

 

 

». 

 

8.2 пункт 203 изложить в следующей редакции: 

« 203 Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Детский научно-клинический центр инфекционных болезней  

Федерального медико-биологического агентства» 

+  

 

». 

 

8.3 пункт 209 изложить в следующей редакции: 

« 209 Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. 

Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

+  

 

 

». 

 

8.4 пункты 23, 65, 142, 222, 226, 230, 324, 423, 428, 431, 444, 447  исключить; 

 

8.5 дополнить пунктами  следующего содержания: 

« 458 Общество с ограниченной ответственностью «Дантист» +  

 459 ООО «АЙ-КЛИНИК ПЕТЕРГОФ» +  

 460 Открытое акционерное общество  

«Санаторий Сестрорецкий курорт» 

  

 

 461 Закрытое акционерное общество «Санаторий «Северная Ривьера»  ». 

 

8.6 Позиции «Всего медицинских организаций», «из них медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере ОМС» изложить в следующей редакции: 

8.7  
« Всего медицинских организаций 449  

 из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере ОМС 361 

 
». 
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9. Приложение № 2 к Территориальной программе изложить в редакции согласно 

приложению № 1  к настоящему Закону Санкт-Петербурга. 

 

 

10. Таблицы 1 и 2 приложения № 2 к Закону изложить в редакции согласно приложению 

№ 2  к настоящему Закону Санкт-Петербурга 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

    Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                                   Г.С.Полтавченко 

Санкт-Петербург 

«___»_____________2017 года 

№ 


