
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

______________________                                                                                    №_________ 

 

О порядке предоставления мер социальной 

поддержки и дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан  

в части обеспечения лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении,  

а также бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов 

 

В соответствии с главой 17 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132  

«Социальный кодекс Санкт-Петербург»  

 

Правительство Санкт-Петербурга  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки и  

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части 

обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном 

лечении согласно приложению №1. 

2. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной  

поддержки по финансированию за счет бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с 

предоставлением услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов (далее – бесплатное 

зубопротезирование) согласно приложению №2. 

3. Комитету по здравоохранению:  

3.1. В месячный срок утвердить: 

3.1.1. Квалификационные требования к медицинским организациям,  

осуществляющим бесплатное зубопротезирование. 

3.1.2. Перечень медицинских организаций, осуществляющих зубопротезирование 

из драгоценных металлов. 

3.1.3. Перечень медицинских показаний для осуществления показаний для  

осуществления внеочередного бесплатного зубопротезирования. 

3.2. Обеспечивать контроль за соблюдением нормативов финансирования  

предоставляемых стоматологических услуг по бесплатному зубопротезированию  

медицинскими организациями, прошедшими квалификационный отбор для  

осуществления бесплатного зубопротезирования. 

3.3. Осуществлять выборочный контроль качества зубных протезов,  

изготовленных медицинскими организациями, прошедшими квалификационный отбор 

для осуществления бесплатного зубопротезирования. 

4. Комитету по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга ежегодно до 15 декабря утверждать нормативы финансирования  

предоставляемых медицинскими организациями, прошедшими квалификационный отбор, 

стоматологических услуг по бесплатному зубопротезированию на очередной финансовый 

год. 

5. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга: 
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5.1. В месячный срок утвердить: 

5.1.1. Форму заявления о постановке на учет на бесплатное зубопротезирование. 

5.1.2. Форму заявления о выдаче направления на ремонт зубных протезов. 

5.1.3. Порядок снятия с учета на бесплатное зубопротезирование. 

5.1.4. Порядок проведения квалификационного отбора медицинских организаций 

для осуществления бесплатного зубопротезирования. 

5.2. Определить государственное учреждение Санкт-Петербурга,  

обеспечивающее перечисление денежных средств медицинским организациям,  

прошедшим квалификационный отбор для осуществления бесплатного  

зубопротезирования. 

5.3. Ежегодно проводить квалификационный отбор медицинских организаций 

для осуществления бесплатного зубопротезирования на очередной финансовый год. 

6. Установить, что компенсация расходов медицинских организаций по  

бесплатному зубопротезированию  осуществляется с учетом нормативов финансирования 

стоматологических услуг за счет и в пределах средств бюджета Санкт-Петербурга на 

текущий финансовый год, предусмотренных Комитету по социальной политике 

Санкт-Петербурга по соответствующим целевым статьям. 

7. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

8. Признать утратившим силу: 

8.1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2005 № 2007  

«О Порядке обеспечения отдельных категорий жителей 

 Санкт-Петербурга лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

при амбулаторном лечении».   

8.2.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2006 № 811 

 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2005 

№ 2007».  

8.3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2007 № 41  

 «О порядке бесплатного зубопротезирования отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, местом жительства которых является Санкт-Петербург». 

8.4. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2008 № 862  

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2007 

№ 41». 

8.5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 57  

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2007 

№ 41». 

8.6. Пункт 1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.11.2013  

№ 889 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства  

Санкт-Петербурга». 

9. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

 Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

Губернатор 

   Санкт-Петербурга                                                                                      Г.С. Полтавченко 
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Председатель  

Комитета по здравоохранению ________________________________В.М. Колабутин 

«___» июля 2016                                               (подпись) 

 

Начальник юридического отдела _______________________________И.Г. Молокова 

«____» июля 2016                                                (подпись) 

 

 

 



 

 

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 

двадцать три (23) листа 

 

Начальник Управления по организации работы фарма-

цевтических учреждений и предприятий 

______________Л.С. Сычевская 

 

 

 

 

 


