
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
«___»______________         №______ 

  
Об утверждении Порядка предоставления 

дополнительной меры социальной  

поддержки в виде обеспечения  

концентраторами кислорода  

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2-2 Закона Санкт-Петербурга от 14.09.2005  

№ 487-73 «О льготном обеспечении лекарственными средствами и бесплатном 

зубопротезировании отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга» Правительство 

Санкт-Петербурга  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки в виде обеспечения концентраторами кислорода (далее-Порядок), согласно 

приложению. 

2. Комитету по здравоохранению: 

2.1 Осуществлять методическое руководство по вопросам предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения концентраторами 

кислорода. 

2.2 В месячный срок разработать и утвердить документы, предусмотренные 

Порядком. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 
  

 

 

 

 

 

 

 
Губернатор Санкт-Петербурга                                                                  Г.С. Полтавченко 

 

 

 

 

 

 

 

 



к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от_________  №____________ 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения 

концентраторами кислорода 
 

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящий Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки в 

виде обеспечения концентраторами кислорода устанавливает правила предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению концентраторами 

кислорода граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Санкт-

Петербург, страдающих хронической дыхательной недостаточностью III степени и 

состоящих на диспансерном учете в государственных учреждениях здравоохранения 

Санкт-Петербурга (далее – гражданин). 

 

1.2 Предоставление гражданам дополнительных мер социальной поддержки в виде 

обеспечения концентраторами кислорода включает также техническое обеспечение, 

ремонт и замену концентраторов кислорода. 

 

1.3 Дополнительная мера социальной поддержки  в виде обеспечения концентраторами 

кислорода (далее – обеспечение концентраторами кислорода) осуществляется за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга, путем предоставления субсидий на иные цели. Объем 

субсидий определяется с учетом нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-

Петербурга на обеспечение концентраторами кислорода. 

 

2. Порядок  обеспечения концентраторами кислорода 

 

2.1..Обеспечение концентраторами кислорода граждан, осуществляется в Городском 

пульмонологическом центре Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Введенская городская клиническая больница» (далее - 

Городской пульмонологический центр), в пределах средств субсидий на иные цели, 

выделенных Комитетом по здравоохранению. 

 

2.2. Гражданин, нуждающийся в обеспечении концентратором кислорода, представляет в 

Городской пульмонологический центр следующие документы: 

а) заявление;  

б) направление на консультативный прием в Городской пульмонологический центр по 

форме 057/у-04, утверждѐнной приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004  

№ 255, заверенное личной печатью врача и треугольной печатью государственного 

учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга, в котором гражданин состоит на 

диспансерном учете; 

в) выписку из медицинской карты амбулаторного больного. 

д) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

в) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, 

выданный органом регистрационного учета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



2.3 Форма заявления и выписки из медицинской карты амбулаторного больного 

утверждаются Комитетом по здравоохранению. 

 

2.4 Решение об обеспечении гражданина концентратором кислорода принимается 

врачебной комиссией Городского пульмонологического центра в срок не позднее 30 дней 

от даты поступления заявления. 

 

2.5 Положение и состав врачебной комиссии Городского пульмонологического центра 

утверждается руководителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Введенская городская клиническая больница» и 

согласовывается Комитетом по здравоохранению. 

 

2.6 Обеспечение граждан концентратором кислорода осуществляется на основании 

договора о безвозмездном пользовании техническим средством реабилитации между 

Городским пульмонологическим центром и гражданином. 

 

2.7 Замена концентратора кислорода производится Городским пульмонологическим 

центром не ранее 5 (пяти) лет со дня выдачи гражданину при условии возврата ранее 

выданного концентратора  кислорода или в случае преждевременной поломки, не 

подлежащей ремонту.  

 

3. Техническое обслуживание и ремонт концентраторов кислорода.  

3.1. Техническое обслуживание концентраторов кислорода в период использования его 

гражданином обеспечивает  Городской пульмонологический центр. 

3.2. Ремонт выданного гражданину концентратора кислорода в течение срока 

эксплуатации  осуществляется бесплатно. 

3.3. Приобретение расходных материалов для кислородного концентратора после 

истечения гарантийного срока осуществляется за счет средств пациента.  

3.4 Техническое обслуживание и ремонт концентраторов кислорода в период 

эксплуатации осуществляются в пределах средств субсидий на иные цели, выделенных 

Комитетом по здравоохранению на обеспечение концентраторами кислорода. 

 

3.5 Порядок технического обслуживания концентратора кислорода в период 

использования его пациентом, ремонта и замены выданного гражданину концентратора 

кислорода утверждается руководителем Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Введенская городская клиническая больница» 

и согласовывается Комитетом по здравоохранению. 

 

 

 

 

 


