
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 

2016 год  и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

Проект закона Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – проект) разработан 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 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов». 

В соответствии с проектом утверждаются: 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам  медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2016 год и на плановый период 

2017  и 2018 годов (далее – Территориальная программа), 

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы, 

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; 

стоимость Территориальной программы по источникам финансирования. 

Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно (раздел 2 Территориальной программы), дополнен 

следующими позициями: 

медицинское обследование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

медицинская помощь гражданам при заключении договора об обучении на военной 

кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной 

подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную 

гражданскую службу. 

Утвержденная стоимость Территориальной программы на 2016 год составит                       

103 963,61 млн. руб., в том числе: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга –                     

42 183,76 млн. руб., Территориальная программа ОМС – 61 779,85 млн. руб.  

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной 

программой на 2016 год, составят: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в расчете на 

одного жителя – 8 125,25 руб., за счет средств ОМС в расчете на одного застрахованного – 

11 619,63 руб. 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению      К.С. Клюковкин 
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