
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

«О порядке предоставления мер социальной поддержки и дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в части обеспечения 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями  

при амбулаторном лечении» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в части обеспечения лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении» (далее – проект) 

разработан в соответствии со статьей 80 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011  

№ 728-132 (ред. от 26.12.2014) «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»  

(далее – Закон Санкт-Петербурга).  

В связи с тем, что постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2005  

№ 2007 (ред. от 21.03.2007) «О Порядке обеспечения отдельных категорий жителей 

Санкт-Петербурга лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

при амбулаторном лечении» утратило свою актуальность и вступил в силу Закон 

 Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 835-166 «О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», Комитет по здравоохранению 

предлагает рассмотреть проект постановления Правительства Санкт-Петербурга. 

 С 2005 года произошли изменения в законодательных и нормативных актах 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 

Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В настоящее время в соответствии со статьей 80 Закона Санкт-Петербурга и 

пунктами 3.2., 3.5., 3.6., 3.7 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 

№ 1070 (ред. от 21.05.2015) «О Комитете по здравоохранению» Комитетом по 

здравоохранению разработан порядок предоставления мер социальной поддержки и 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по 

основному заболеванию в части обеспечения лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями.  

В проекте предусмотрен порядок по оказанию мер социальной поддержки и 

дополнительных мер социальной поддержки: гражданам Российской Федерации, 

имеющим место жительства в Санкт-Петербурге,  иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, а также гражданам без 

определенного места жительства, пребывающим на территории Санкт-Петербурга, 

которые находятся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным 

туберкулезом. 

 В соответствии с данным проектом отдельные категории граждан смогут 

реализовать свое право на: 

- обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, 

отпускаемыми населению бесплатно (за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 

размере их полной стоимости) по рецептам, выписанным врачами по основному 

заболеванию при амбулаторном лечении, перечень которых в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

устанавливается законом Санкт-Петербурга о территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Санкт-Петербурге на соответствующий финансовый год (далее - территориальная 

программа); 

- обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми населению с  

50-процентной скидкой (с оплатой за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 50 

процентов их стоимости) по рецептам, выписанным врачами при амбулаторном лечении, 

перечень которых в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 
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граждан в Российской Федерации» устанавливается в территориальной программе; 

- обеспечение лекарственными препаратами для лечения туберкулеза в 

амбулаторных условиях в медицинских организациях, подведомственных Комитету по 

здравоохранению, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере их полной 

стоимости. 

Дополнительно порядок лекарственного обеспечения, утвержден распоряжениями 

Комитета по здравоохранению от 09.12.2013 №493-р «О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по здравоохранению от 11.09.2013 №403-р, от 30.07.2013 

 №305-р» и от 28.12.2007 №695-р «Об организации обеспечения лекарственными 

средствами больных туберкулезом».  

 Принятие данного проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга не 

потребует выделения дополнительного финансирования. 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                  В.М. Колабутин 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2F1E9F73F7AFEA8DE9D1C2B269DB0216ABCDC417344B1582FCC6E6B1DB8253C1D743DCE58D079135EDA228CD456AJ
consultantplus://offline/ref=2F1E9F73F7AFEA8DE9D1C2B269DB0216ABCDC417344B1582FCC6E6B1DB8253C1D743DCE58D079135EDA228CD456AJ
consultantplus://offline/ref=2F1E9F73F7AFEA8DE9D1C2B269DB0216ABCDC417344B1582FCC6E6B1DB8253C1D743DCE58D079135EDA228CD456AJ
consultantplus://offline/ref=2F1E9F73F7AFEA8DE9D1C2B269DB0216ABCDC417344B1582FCC6E6B1DB8253C1D743DCE58D079135EDA228CD456AJ

