
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

_________                                   №________ 

 

 
О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 27.12.2013 № 1070 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в  Положение о Комитете по здравоохранению, утвержденное 

постановлением Правительства   Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070 «О Комитете 

по здравоохранению» (далее – Положение), следующие изменения:  

1.1 В абзаце втором  пункта 3.1 Положения слова «Санкт-Петербурга» заменить 

словами   «, подведомственных Комитету по здравоохранению»; 

1.2. Дополнить Положение  пунктом 3.1-1  следующего содержания: 

«3.1-1. Организует проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных 

Комитету по здравоохранению.». 

1.3. В пункте 3.6 Положения слова  «в соответствии с абзацем вторым пункта 3.1 

и пунктом 3.17 настоящего Положения» заменить словами «, проведении медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии 

с абзацем вторым  пункта 3.1, пунктами  3.1-1 и 3.17 настоящего   Положения». 

1.4. Пункт 3.7 Положения после слов «лекарственными препаратами» дополнить 

словами  «и специализированными продуктами лечебного питания». 

1.5.  Дополнить Положение  пунктами  3.37 - 3.39 следующего содержания: 

«3.37. Устанавливает  порядок  организации оказания первичной медико-

санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при 

вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую 

организацию для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи не по территориально-участковому принципу. 

3.38. Создает условия для организации проведения  независимой оценки 

качества оказания услуг  медицинскими организациями. 

3.3.9. Принимает решения о признании движимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Санкт-Петербурга и принадлежащего на праве 

оперативного управления находящимся в  ведении Комитета  государственным 

учреждениям Санкт-Петербурга, непригодным для дальнейшего использования по 

целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских 

свойств, в том числе физического или морального износа.». 

1.6. Пункт 75 приложения к Положению исключить. 
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2. Контроль за выполнением постановления возложить на     вице-губернатора 

Санкт-Петербурга  Казанскую О.А. 

 

 

 

 

     Губернатор   

Санкт-Петербурга                                                                                    Г.С. Полтавченко 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от  27.12.2013 № 1070» 

 
       Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений  в постановление Правительства Санкт-Петербурга  от  27.12.2013 № 

1070»  разработан  в  целях  приведения Положения о Комитете по 

здравоохранению, утвержденного постановлением Правительства Санкт-

Петербурга  от 27.12.2013 № 1070    (далее - Положение),  в соответствие с 

пунктом 1  статьи 8   действующей редакцией  Закона   Санкт-Петербурга «Об 

основах организации охраны здоровья граждан в  Санкт-Петербурге», а также   

реализации постановления Правительства  Санкт-Петербурга  от 10.09.2014       

№ 877 «О порядке принятия решений об уничтожении имущества, находящегося 

в государственной собственности». 

Согласно проекту  следует   внести в Положение  следующие изменения:  

1)  в абзаце втором  пункта 3.1  Положения слова «Санкт-Петербурга» 

заменить словами «, подведомственных Комитету по здравоохранению»; 

2) дополнить  Положение пунктом 3.1-1 следующего содержания: 

        «3.1-1. Организует проведения медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, 

подведомственных Комитету по здравоохранению»; 

3) в пункте 3.6 Положения  слова  «в соответствии с абзацем вторым пункта 

3.1 и пунктом 3.17 настоящего Положения» заменить словами «, проведении 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в соответствии с абзацем вторым  пункта 3.1, пунктами  

3.1-1 и 3.17 настоящего   Положения»; 

4) пункт 3.7 Положения после слов «лекарственными препаратами» 

дополнить словами «и специализированными продуктами лечебного питания»; 

        5)  дополнить Положение пунктами  3.37 - 3.39 следующего содержания: 

         «3.37. Устанавливает  порядок  организации оказания первичной медико-

санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому 

при вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали 

медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи не по территориально-участковому принципу. 

         3.38. Создает условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг  медицинскими организациями. 

         3.39.Принимает решения о признании движимого имущества, 

находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга и 

принадлежащего на праве оперативного управления находящимся в  ведении 

Комитета  государственным учреждениям Санкт-Петербурга, непригодным для 

дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или 

частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или 

морального износа». 

        Приложением к Положению о Комитете по здравоохранению  утвержден 

перечень государственных   учреждений и государственных унитарных  

предприятий Санкт-Петербурга, находящихся в введении Комитета по 

здравоохранению ( далее-перечень). 
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       Необходимо исключить из перечня СПб ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №23» (пункт 75) , поскольку  указанное учреждение  в 

соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга  от 30.01.2013 

№ 47  присоединено к   СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №15»  в 

результате  реорганизации последнего. 

       СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №15» находится в ведении 

Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

        Принятие проекта постановления,  не потребует дополнительных 

финансовых средств и внесения изменений в иные нормативные правовые акты,  

за исключением   устанавливаемого полномочия    пунктом 3.3.9 в части 

принятия решения о признании движимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Санкт-Петербурга и принадлежащего на праве 

оперативного управления находящимся в  ведении Комитета  государственным 

учреждениям Санкт-Петербурга, непригодным для дальнейшего использования 

по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты 

потребительских свойств, в том числе физического или морального износа,  

осуществление которого  потребует увеличения штатной численности и 

выделения  дополнительных средств из бюджета Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                     В.М. Колабутин 


