
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона  

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 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 соответствии со статьями 16 и 81 Федерального закона Российской 

Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», статьей 36 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» и проектом постановления 

Правительства Российской Федерации «О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов». 

В соответствии с проектом утверждаются: 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

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

2016  и 2017 годов (далее – Территориальная программа), 

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы, 

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; 

стоимость Территориальной программы по источникам финансирования. 

Утвержденная стоимость Территориальной программы на 2015 год составит                       

96 822,73 млн.руб., в том числе: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга –                     

37 248,92 млн.руб., Территориальная программа ОМС- 59 573,81 млн.руб.  

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной 

программой на 2015 год, составят: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в расчете на 

одного жителя 7 258,25 руб., за счет средств ОМС в расчете на одного застрахованного – 

11 360,95 руб. 

Перечень заболеваний и состояний, при которых медицинская помощь оказывается 

бесплатно, дополнен следующими позициями:  

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных 

женщин,  

неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний 

(муковисцидоз, фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию и 

адреногенитальный синдром),  

аудиологический скрининг. 

В раздел 5 Территориальной программы «Порядок и условия предоставления 

медицинской помощи,в том числе сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в 

плановом порядке в рамках Территориальной программы» дополнительно включены:  

перечень категорий граждан, которым предоставляется право на внеочередное 

оказание медицинской помощи в медицинских организациях; 
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перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни, осуществляемых в рамках территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме (в соответствии с требованиями п.10 статьи 81 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 
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