
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 июля 2015 г. N 563 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИ-

ЯМ 

ГРАЖДАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОРАМИ КИСЛОРОДА 

 
 

Закон Санкт-Петербурга от 10.10.2005 N 487-73 утратил силу с 1 января 2016 года в 

связи с принятием Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132, главой 17 которого 

урегулированы отношения в сфере предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям лиц в части обеспечения медицинскими изделиями. 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2-2 Закона Санкт-Петербурга от 14.09.2005 N 487-

73 "О льготном обеспечении лекарственными средствами и бесплатном зубопротезирова-

нии отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга 

постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления отдельным категориям граждан дополнитель-

ной меры социальной поддержки в виде обеспечения концентраторами кислорода (далее - 

Порядок) согласно приложению. 

2. Комитету по здравоохранению: 

2.1. Осуществлять методическое руководство по вопросам предоставления отдель-

ным категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспече-

ния концентраторами кислорода. 

2.2. В месячный срок: 

2.2.1. Разработать и утвердить документы, предусмотренные Порядком. 

2.2.2. Определить государственные учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга, 

обеспечивающие предоставление гражданам с хронической дыхательной недостаточно-

стью III степени концентраторов кислорода, а также ведение регистра указанных граждан 

в Санкт-Петербурге, к целям и предметам деятельности которых относится осуществле-

ние указанной деятельности. 

2.2.3. Представить в Комитет по экономической политике и стратегическому плани-

рованию Санкт-Петербурга перечень модификаций и информацию о потребительских 

свойствах концентраторов кислорода, необходимые для расчета нормативов финансиро-

вания расходов бюджета Санкт-Петербурга на обеспечение отдельных категорий граждан 

концентраторами кислорода на 2015 год. 

2.3. Ежегодно до 1 ноября представлять в Комитет по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга перечень модификаций и информацию 

о потребительских свойствах концентраторов кислорода, необходимые для расчета нор-

мативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на обеспечение отдельных 

категорий граждан концентраторами кислорода на следующий финансовый год. 

3. Комитету по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга: 

3.1. В месячный срок после выполнения Комитетом по здравоохранению пункта 

2.2.3 постановления утвердить нормативы финансирования расходов бюджета Санкт-

Петербурга на обеспечение отдельных категорий граждан концентраторами кислорода на 

2015 год. 
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3.2. Ежегодно до 15 декабря утверждать нормативы финансирования расходов бюд-

жета Санкт-Петербурга на обеспечение отдельных категорий граждан концентраторами 

кислорода на следующий финансовый год. 

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Казанскую О.А. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 09.07.2015 N 563 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЙ 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАТО-

РАМИ 

КИСЛОРОДА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления отдельным катего-

риям граждан дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения концен-

траторами кислорода в соответствии с пунктом 2 статьи 2-2 Закона Санкт-Петербурга от 

14.09.2005 N 487-73 "О льготном обеспечении лекарственными средствами и бесплатном 

зубопротезировании отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга". 

1.2. В соответствии с настоящим Порядком концентраторами кислорода обеспечи-

ваются граждане Российской Федерации, местом жительства которых является Санкт-

Петербург, страдающие хронической дыхательной недостаточностью III степени и состо-

ящие на диспансерном учете в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-

Петербурга (далее - граждане). 

1.3. Обеспечение граждан концентраторами кислорода осуществляется в рамках фи-

нансового обеспечения деятельности государственных учреждений Санкт-Петербурга в 

пределах нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на обеспече-

ние отдельных категорий граждан концентраторами кислорода на соответствующий фи-

нансовый год, ежегодно утверждаемых Комитетом по экономической политике и страте-

гическому планированию Санкт-Петербурга. 

 

2. Порядок обеспечения концентраторами кислорода 

 

2.1. Обеспечение граждан концентраторами кислорода осуществляется государ-

ственными учреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга, определенными Комите-

том по здравоохранению для обеспечения граждан концентраторами кислорода, а также 

ведения регистра граждан (далее - государственные учреждения). 

2.2. Обеспечение концентраторами кислорода осуществляется на основании заявле-
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ния об обеспечении концентраторами кислорода (далее - заявление) по форме, утвержда-

емой Комитетом по здравоохранению, поданного гражданином или его представителем 

(далее - заявители) в государственное учреждение. 

2.3. Для принятия решения об обеспечении гражданина концентраторами кислорода 

необходимы следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина Российской 

Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его замены); 

копия документа, подтверждающего, что гражданин состоит на диспансерном учете 

в государственном учреждении здравоохранения Санкт-Петербурга (контрольная карта 

диспансерного наблюдения (учетная форма N 030/у); 

документ, подтверждающий наличие у гражданина хронической дыхательной недо-

статочности III степени и показаний к использованию концентраторов кислорода (направ-

ление на консультативный прием в государственное учреждение (форма 057/у-04); 

документы, содержащие данные органов регистрационного учета (справка о реги-

страции по месту жительства гражданина (форма 9), свидетельство о регистрации по ме-

сту жительства гражданина (форма 8) (в случае если в паспорте гражданина Российской 

Федерации отсутствует отметка о регистрации гражданина по месту жительства в Санкт-

Петербурге); 

судебное решение об установлении места жительства гражданина в Санкт-

Петербурге (при наличии); 

документ, удостоверяющий личность представителя гражданина (паспорт граждани-

на Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период 

его замены), и документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (в слу-

чае обращения представителя гражданина). 

2.4. Документы, содержащие данные органов регистрационного учета (справки о ре-

гистрации по месту жительства граждан (форма 9), запрашиваются государственным 

учреждением самостоятельно через Комитет по здравоохранению в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг (далее - межведомственный запрос). 

Межведомственный запрос не осуществляется в случае, если соответствующие све-

дения имеются в информационной городской базе данных "Население. Жилой фонд". 

Сведения в виде справки о регистрации по месту жительства гражданина (форма 9) при-

общаются к заявлению. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по соб-

ственной инициативе. 

Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования возвращаются заявителю. 

2.5. Решение об обеспечении гражданина концентраторами кислорода или об отказе 

в его обеспечении концентраторами кислорода принимается государственным учреждени-

ем в порядке, установленном Комитетом по здравоохранению. 

О принятом решении гражданин информируется государственным учреждением в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия решения. 

Решение об отказе в обеспечении концентраторами кислорода направляется гражда-

нину с указанием причины отказа и порядка его обжалования. 

2.6. Решение об отказе в обеспечении концентраторами кислорода принимается в 

следующих случаях: 

отсутствие у гражданина права на обеспечение концентраторами кислорода; 

наличие медицинских противопоказаний к использованию концентраторов кислоро-

да, подтвержденных заключением врачебной комиссии, выдаваемым в порядке, установ-

ленном Комитетом по здравоохранению. 

2.7. Выдача гражданам концентраторов кислорода осуществляется государственным 

учреждением в порядке, установленном Комитетом по здравоохранению. 

2.8. Техническое обслуживание концентратора кислорода, выданного гражданину, 

после истечения гарантийного срока осуществляется за счет средств гражданина. 



 

 
 

 


