
О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.04.2016 № 332  

 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 21.04.2016 № 332 «Об утверждении Правил использования медицинскими 

организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий 

по организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению 

и проведению ремонта медицинского оборудования» Правительство Санкт-Петербурга  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что Комитет по здравоохранению является уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга: 

по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 

№ 332 «Об утверждении Правил использования медицинскими организациями средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования»; 

по утверждению критериев отбора медицинских организаций для включения в план 

мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, по приобретению 

и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного 

страхового запаса Государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования  Санкт-Петербурга». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора                

Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

 

 

  Губернатор  

Санкт-Петербурга         Г.С.Полтавченко 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_________________                                                                        № _________________ 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 21.04.2016 № 332» 

 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 332» 

подготовлен Комитетом по здравоохранению с учетом положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 332 

«Об утверждении Правил использования медицинскими организациями 

средств нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования» (далее – Постановление). В целях реализации положений 

Постановления, а также  утверждения критериев отбора медицинских 

организаций для включения в план мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного 

страхового запаса Государственного учреждения «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга», 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

 Петербурга устанавливается Комитет по здравоохранению. 

Принятие проекта не потребует дополнительного финансирования за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга и внесения изменений в нормативные 

правовые акты Санкт-Петербурга. 

 

 

 

  Председатель  

Комитета по здравоохранению     В.М.Колабутин 



  
 


