
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

«___»____________                                                                                                   №_________ 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по здравоохранению от 23.04.2010 № 225-р  
 

1. Внести в административный регламент исполнения Комитетом 

по здравоохранению государственной функции «организация обеспечения 

лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения граждан, 

включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение  

государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения  

социальной услуги в порядке, предусмотренном федеральным  

законодательством, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов» (далее – Регламент), утвержденный  

распоряжением Комитета по здравоохранению от 23.04.2010 №225-р«Об 

утверждении Административного регламента Комитета по здравоохранению 

исполнения государственной функции «организация обеспечения  

лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения граждан, 

включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение  

государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения  

социальной услуги в порядке, предусмотренном федеральным  

законодательством, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов» следующие изменения: 

1.1. В Регламенте слова «лекарственные средства, изделия  

медицинского назначения» заменить словами «лекарственные препараты, 

медицинские изделия» далее по тексту. 

1.2. Абзац шестой пункта 1.2.Раздела 1 исключить. 

1.3. Абзац седьмой пункта 1.2.Раздела 1 читать в следующей  

редакции: 

«- Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекар-

ственных средств». 

1.4. Абзац девятый пункта 1.2.Раздела 1 читать в следующей  

редакции: 

«- Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ   

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд». 

1.5. Абзац четырнадцатый пункта 1.2. Раздела 1читать в следующей 

редакции:  
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«- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 

№ 2724-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов на 2016 год, а также перечней лекарственных 

препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента  

лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской  

помощи». 

1.6. Абзацы восемнадцатый и девятнадцатый пункта 1.2. Раздела 1 

исключить. 

1.7. Абзац двадцать первый пункта 1.2. Раздела 1 читать в следующей  

редакции: 

«- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013  

№ 1070 «О Комитете по здравоохранению» . 

1.8. Пункт 1.2. Раздела 1 дополнить абзацами двадцать третьим, 

двадцать четвертым,  двадцать пятым соответственно: 

«- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении 

порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления ука-

занных бланков, их учета и хранения»; 

- Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 09.06.2001  

№ 324-ра «О разработке и создании автоматизированной информационной  

системы «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.10.2012  

№ 1119 «О государственной информационной системе Санкт-Петербурга  

«Региональный фрагмент единой государственной информационной системы 

в сфере здравоохранения». 

1.9. Пункт 1.3. Раздела 1 читать в следующей редакции: 

«1.3. Исполнение государственной функции осуществляется  

Комитетом при взаимодействии с: 

- Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который 

осуществляет в установленном порядке проверку деятельности организаций 

здравоохранения, аптечных организаций, других организаций и  

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 

здравоохранения; соблюдения медицинскими организациями и  

фармацевтическими организациями, а также индивидуальными  

предпринимателями, осуществляющими медицинскую и фармацевтическую 

деятельность, прав граждан в сфере здравоохранения; 

- Комитетом по экономической политике и стратегическому планиро-

ванию Санкт-Петербурга, который осуществляет утверждение нормативов и 

методику расчета финансовых затрат Санкт-Петербурга на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд  

Санкт-Петербурга; 

- Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга, который 

координирует деятельность в сфере закупок Санкт-Петербурга товаров,  

выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд  

Санкт-Петербурга; 
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- Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга,  

осуществляющего организацию проведения единого учета граждан,  

получающих меры социальной поддержки, посредством обеспечения ведения 

автоматизированной информационной системы «Электронный социальный 

регистр населения Санкт-Петербурга»; 

- Комитетом по информатизации и связи, который осуществляет 

проведение государственной политики Санкт-Петербурга в сфере  

информации, информационных технологий и защиты информации, связи, а 

также координацию деятельности исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга в указанной сфере; 

- Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по  

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который является держателем 

Регионального сегмента Федерального регистра лиц, имеющих право на  

получение государственной социальной помощи в виде социальных услуг, 

предусмотренных ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ  

«О государственной социальной помощи»; 

- Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Северо-Западный центр по контролю качества  

лекарственных средств», который является уполномоченной организацией, 

осуществляющей распределение наркотических средств и психотропных  

веществ на территории Санкт-Петербурга, в соответствии с действующим 

законодательством; 

- Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»,  

которое находится в ведении Комитета и осуществляет организацию и 

управление системой медицинского статистического учета и отчетности в 

органах и учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга; формирование и 

ведение популяционных медицинских регистров; внедрение и эксплуатацию 

общегородских информационных систем здравоохранения; 

- Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением  

«Городской информационно-расчетный центр», которое находится в ведении 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и осуществляет 

руководство созданием и функционированием комплексной  

автоматизированной информационной системы «Электронный  

медико-социальный регистр населения Санкт-Петербурга»; 

- Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие  

«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр», которое 

находится в ведении Комитета по информатизации и связи, работает в  

области информатизации и информационного обеспечения органов  

государственной власти Санкт-Петербурга и других организаций, а также 

предоставления услуг в сфере создания и использования современных  

информационных и телекоммуникационных систем, средств и технологий.». 

1.10. Пункт 1.4. Раздела 1 читать в следующей редакции: 

«1.4. Исполнение государственной функции осуществляется в  

отношении: 

- медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
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санитарную помощь; 

- аптечных организаций, расположенных на территории  

административных районов Санкт-Петербурга, осуществляющих отпуск  

лекарственных препаратов и медицинских изделий отдельным категориям 

граждан по рецептам врача (фельдшера), выписанным по установленной 

форме; 

- организаций, прошедших квалификационный отбор на поставку,  

хранение, отпуск специализированных продуктов лечебного питания для  

детей-инвалидов.». 

1.11. Абзац пятый пункта 2.1.1.Раздела 2 исключить. 

1.12. Пункт 2.1.2.Раздела 2 читать в следующей редакции: 

«Комитет расположен по адресу: ул. Малая Садовая, д. 1, 191023,  

Санкт-Петербург. Время работы: в будние дни с 09-00 до 18-00, пятница с  

09-00 до 17-00. 

- Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

расположен по адресу: наб. канала Грибоедова, д. 88-90, 190068,  

Санкт-Петербург. Время работы: в будние дни с 09-00 до 18-00, пятница с  

09-00 до 17-00, тел.: 314-67-89. 

- Комитет по экономической политике и стратегическому планирова-

нию Санкт-Петербурга расположен по адресу: проспект Вознесенский, д. 16, 

190000,  Санкт-Петербург. Время работы: в будние дни с 09-00 до 18-00,  

пятница с 09-00 до 17-00, тел факс: 570-32-92, 576-25-20. 

- Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга расположен по 

адресу: переулок Антоненко, д. 6, 190000, Санкт-Петербург. Время работы: в 

будние дни с 09-00 до 18-00, пятница с 09-00 до 17-00, тел факс:  576-24-61, 

576-24-60. 

- Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга расположен 

по адресу: пр. Вознесенский, д. 16, 190000, Санкт-Петербург. Время работы: 

в будние дни с 09-00 до 18-00, пятница с 09-00 до 17-00, тел.: 576-00-24,  

417-50-06. 

- Комитет по информатизации и связи расположен по адресу:  

Смольный,191060, Санкт-Петербург. Время работы: в будние дни с 09-00 до 

18-00, пятница с 09-00 до 17-00, тел.: 576-44-06, 576-73-45. 

- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по  

Санкт-Петербургу и Ленинградской области расположено по адресу: пр.  

Энгельса, д. 73, 194214, Санкт-Петербург. Время работы: с 10-00 до 17-00 по 

будним дням, тел.: 553-20-78. 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

здравоохранение «Северо-Западный центр по контролю качества  

лекарственных средств» расположено по адресу: пр. Ленинский, д. 140, 

198216, Санкт-Петербург. Время работы: в будние дни с 10-00 до 17-00,  

пятница с 10-00 до 16-00, тел.: 376-90-91. 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»  

расположено по адресу: ул. Шкапина, д. 30, 198095, Санкт-Петербург. Время 



работы: с 9-00 до 17-30 по будним дням, тел.: 576-22-22. 

- Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  

«Городской информационно-расчетный центр» расположено по адресу:  

пр. Шаумяна, д. 20, 195112, Санкт-Петербург. Время работы: понедельник, 

среда с 9-00 до 17-00, тел.: 444-88-21. 

- Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие  

«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» расположено 

по адресу: ул. Черняховского, д. 59, 191040, Санкт-Петербург. Время работы: 

понедельник, среда с 9-00 до 17-00, тел.: 764-39-57, 764-95-48.». 

1.13. Абзац второй пункта 2.1.3.Раздела 2 читать в следующей  

редакции: «по вопросам лекарственного обеспечения (812)595-89-86, факс: 

(812)571-05-66;». 

1.14. Абзац пятый пункта 2.1.3 Раздела 2 исключить. 

1.15. В абзаце третьем пункта 2.1.5 слова «заключения  

соответствующих государственных контрактов публикуется на официальном 

интернет-портале: www.gz-spb.ru.»заменить словами «заключения  

соответствующих контрактов публикуется на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru.». 

1.16. Подпункт 8 пункта 2.1.6 Раздела 2 исключить. 

1.17. В пункте 2.1.7.Раздела 2 слова «Управления по организации ме-

дицинской помощи взрослому населению и восстановительной медицины, 

сотрудников Управлений, начальников отдела по организации медицинской 

помощи матерям и детям, отдела государственного заказа.» заменить  

словами «Управления по организации стационарной медицинской помощи 

взрослому населению, медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, сотрудников Управлений, начальников отдела по организации  

амбулаторной медицинской помощи, отдела по организации медицинской 

помощи матерям и детям, отдела закупок.». 

1.18. Пункт 2.2.2. Раздела 2 исключить. 

1.19. Абзац четвертый пункта 3.1. Раздела 3 исключить. 

1.20. В пунктах3.2.1., 3.2.4.1., 3.2.6. Раздела 3.2., в пунктах 3.3.4.1., 

3.3.4.6., , 3.3.9., в третьем абзаце пункта 3.3.1. Раздела 3.3., в седьмом абзаце 

пункта 3.5.3. Раздела 5 слова «учреждений здравоохранения и аптечных  

организаций (учреждениях)» заменить словами «медицинских организаций, 

аптечных организаций». 

1.21. Раздел 3.4. исключить. 

1.22. В абзаце восьмом пункта 3.5.2., в пунктах 3.5.4. Раздела 3.5., в 

пункте 3.6.1. Раздела 3.6.слова «Комиссию по лекарственному обеспечению 

льготных категорий граждан Санкт-Петербурга» заменить словами  

«Комиссию по лекарственному обеспечению отдельных категорий жителей  

Санкт-Петербурга».  

1.23. Абзац третий пункта 3.6.2. Раздела 3.6. исключить. 

1.24. Абзац первый 3.6.3. Раздела 3.6. читать в следующей редакции: 

«3.6.3. Должностное лицо, являющееся сотрудником структурного  

подразделения Комитета, ответственное за осуществление функции в рамках 

своей компетенции:». 

http://www.gz-spb.ru./


1.25. Абзац седьмой пункта 3.6.3. Раздела 3.6.исключить. 

1.26. В абзаце восьмом пункта 3.6.3. Раздела 3.6. слова «на  

официальном интернет-портале» заменить словами «на официальном сайте». 

1.27. Пункт 3.6.4. Раздела 3.6. читать в следующей редакции: «Комитет 

по государственному заказу Санкт-Петербурга и Комитет в соответствии с  

законодательством Санкт-Петербурга и Российской Федерации проводят 

конкурсные процедуры на поставку лекарственных препаратов и  

медицинских изделий для отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга.». 

1.28. Пункт 3.6.5. Раздела 3.6. исключить. 

1.29. Пункт 3.6.6. Раздела 3.6. читать в следующей редакции: «Порядок 

и сроки выполнения действия административной процедуры определены  

Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ.». 

1.30. Абзац четвертый пункта 3.7.2. Раздела 3.7. исключить. 

1.31.  Пункт 3.7.5 Раздела 3.7. читать в следующей редакции: «3.7.5. 

Способом фиксации результата административной процедуры являются 

оформленные плановые задания, утвержденные Начальником Управления по 

организации работы фармацевтических учреждений и предприятий, на  

бумажном и электронном носителях.». 

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
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Документ  носит нормативный характер. 

Подлежит передаче в информационные правовые системы. 
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