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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О внесении изменений в постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242, от 04.06.2014 № 453» 

(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 

«О мерах по реализации главы 6 «Социальная поддержка в сфере 

организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления  

в Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга», постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга  

«Развитие образования в Санкт-Петербурге») 
 

 Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга  

от 15.03.2012 № 242, от 04.06.2014 № 453» (далее – Проект) подготовлен  

в целях устранения противоречий действующего законодательства  

Санкт-Петербурга и федерального законодательства, возникших в связи  

с изданием приказа Минздрава России от 13.06.2018 № 327н  

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха  

в организациях отдыха детей и их оздоровления» (далее – Порядок).  

Базовым нормативно-правовым актом, регулирующим отношения, 

возникающие в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 

является Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее-Закон № 323-ФЗ). 

В соответствии со статьей 3 Закона № 323-ФЗ нормы об охране 

здоровья, содержащиеся в других федеральных законах, иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных 

правовых актах субъектов Российской Федерации, не должны противоречить 

нормам настоящего Федерального закона. 

В силу пункта 2 части 1 статьи 54 Закона № 323-ФЗ в сфере охраны 

здоровья несовершеннолетние имеют право на оказание медицинской 

помощи в период оздоровления и организованного отдыха в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, то есть в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 

Минздрава России от 13.06.2018 № 327н. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

организации отдыха детей и их оздоровления - организации  

сезонного действия или круглогодичного действия независимо  

от организационно-правовых форм и форм собственности, основная 

деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления 
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детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы,  

детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные 

(профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря), 

санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), и лагеря, 

организованные образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время  

(с круглосуточным или дневным пребыванием), а также детские лагеря труда 

и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные 

(профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической 

направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, 

эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические 

лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные  

при организациях социального обслуживания, санаторно-курортных 

организациях, общественных организациях (объединениях) и иных 

организациях.  

Согласно пункту 6 Порядка, утвержденного приказом Минздрава России 

от 13.06.2018 № 327н, организация оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха  

в организациях отдыха детей и их оздоровления осуществляется этими 

организациями. 

 Комитет по здравоохранению (далее – Комитет) реализует полномочия 

и функции в соответствии с Положением о Комитете по здравоохранению, 

утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 27.12.2013 № 1070 (далее – Положение). Согласно Положению Комитет 

организует оказание населению Санкт-Петербурга первичной  

медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи в медицинских организациях, подведомственных Комитету.  

В ведении Комитета отсутствуют организации отдыха детей  

и их оздоровления. Реализация Комитетом полномочий и функций  

по обеспечению медицинского обслуживания несовершеннолетних  

в организациях отдыха детей и их оздоровления Положением о Комитете  

по здравоохранению не предусмотрена.  

На основании вышеизложенного Комитет считает необходимым: 

- внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 15.03.2012 № 242 «О мерах по реализации главы 6 «Социальная 

поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи  

в Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга», исключив пункт 8, согласно которому на Комитет  

по здравоохранению возложена обязанность по обеспечению медицинского 

обслуживания детей и молодежи в организациях отдыха; 

- внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга 
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«Развитие образования в Санкт-Петербурге», исключив в приложении  

к постановлению пункт 5, предусматривающий обеспечение 

функционирования выездных секторальных поликлинических отделений  

для оказания специализированной и неотложной медицинской помощи детям 

в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи  

Санкт-Петербурга, таблицы 11 подраздела 13.5.2 «Перечень мероприятий 

подпрограммы 5, связанных с текущими расходами» постановления,  

и пункт 13.6.1.4 подраздела 13.6 «Реализация мероприятия, указанного  

в пункте 5, осуществляется соисполнителем государственной программы  

в рамках полномочий путем предоставления бюджетных ассигнований 

государственным учреждениям Санкт-Петербурга в виде субсидий на иные 

цели в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 29.12.2016 № 1271 и казенным учреждениям в соответствии со сметой 

расходов», с 01.01.2020. 

Проект постановления не содержит положений, предусмотренных  

пунктом 3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия  

в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре 

оценки регулирующего воздействия.  

Актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению, дополнению или разработке в связи с принятием Проекта,  

не имеется. 

Осуществление медиа-сопровождения Проекта не требуется. В рамках 

соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и прокуратурой  

Санкт-Петербурга Проект направлен в прокуратуру Санкт-Петербурга.  

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                     Д.Г. Лисовец 
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