
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон   

Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  в Санкт-Петербурге на 

2016 год   и на плановый период 2017 и 2018 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 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов  (далее – проект) подготовлен 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 постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 19.12.2015 № 1382 «О программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год» (далее – федеральная программа) 

и письмом Минздрава России от 21.12.2015 № 11-9/10/2-7796 «О формировании 

и экономическом обосновании территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год». 

В соответствии с проектом вносятся изменения: 

в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам  медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2016 год и на плановый период 

2017  и 2018 годов (далее – Территориальная программа) в соответствии с федеральной 

программой и заключением Министерства здравоохранения Российской Федерации 

о результатах мониторинга формирования и экономического обоснования 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2016 год (исх. № от 18.02.2016                          

№ 11-9/10/2-943), 

в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы – в соответствии с Реестром медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в системе ОМС Санкт-Петербурга в 2016 году; 

в 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 (перечни увеличены на 21  и 7 позиций соответственно); 

в стоимость Территориальной программы по источникам финансирования 

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 17.06.2016 № 376-61 «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 

Утвержденная стоимость Территориальной программы на 2016 год составит                       

106 072,38 млн. руб., в том числе: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга –                     

43 856,77 млн. руб., Территориальная программа ОМС – 62 215,61 млн. руб.  

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной 

программой на 2016 год, составят: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в расчете 

на одного жителя - 8266,55., за счет средств ОМС в расчете на одного застрахованного –

11701,59 руб. 

 

 

Представитель Губернатора  Санкт-Петербурга 

в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга                                      М.Н.Бродский 
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Председатель Комитета по здравоохранению    В.М. Колабутин 
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