
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О внесении изменений в закон  Санкт-Петербурга «О Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год  и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 

 

 

Проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в закон 

Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-

Петербурге на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – 

проект) разработан Комитетом по здравоохранению в с учетом требований 

Соглашения Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 

Правительства Санкт-Петербурга о реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов и в целях устранения замечаний, направленных Министерством 

здравоохранения РФ совместно с Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования (исх.№11-9/10/2-947 от 20.02.2015). 

В соответствии с проектом установлены скорректированные значения 

нормативов объема медицинской помощи:  

- количество случаев госпитализации: в целом по территориальной 

программе 0,191 на 1 жителя, в том числе в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования 0,172 на 1 

застрахованное лицо; 

- количество пациенто-дней в условиях дневных стационаров: в целом 

по территориальной программе 0,757 на 1 жителя, в том числе в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 0,560 

на 1 застрахованное лицо; 

- количество посещений по неотложной медицинской помощи 0,500 

на 1 застрахованное лицо в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования; 

- количество койко-дней по медицинской реабилитации в 

стационарных условиях 0,078 на 1 застрахованное лицо в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

Нормативы были рассчитаны на основании исполненных 

государственных заданий в соответствии с учетно-отчетной документацией. 

Соответственно, скорректированы нормативы финансовых затрат в пределах 

утвержденной стоимости Территориальной программы. 

Также установлены дифференцированные нормативы объема 

медицинской помощи с учетом уровней оказания медицинской помощи. 

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, приведен в соответствие с распоряжением 

правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 2782-р. 

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов, приведен в соответствие с Реестром 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в системе ОМС 

Санкт-Петербурга в 2015 году. 

Утвержденная стоимость Территориальной программы не меняется. 

Предлагаемые изменения не требуют дополнительного финансирования. 
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Председатель  

Комитета по здравоохранению     В.М.Колабутин 


