
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
к проекту распоряжения Правительства Санкт-Петербурга  

«Об утверждении паспорта регионального проекта Санкт-Петербурга 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»  

на 2019-2024 годы» 

 
          Минздравом России в целях реализации Указа Президента Российской                         

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах                          

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в соответствии 

с Методическими указаниями «По разработке национальных проектов (программ)» 

от 04.06.2018 № 4072п-П6, утвержденными Председателем Правительства Российской 

Федерации Медведевым Д.А. (далее – методические указания) разработан проект              

распоряжения Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении паспорта                                  

регионального проекта Санкт-Петербурга «Развитие системы оказания первичной                       

медико-санитарной помощи» на 2019-2024 годы» (далее – паспорт регионального                   

проекта), направленный на достижение соответствующих целей и  задач национального 

проекта «Здравоохранение». 
  Основной целью паспорта регионального проекта является обеспечение 

оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан 
профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, оптимизация 
работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные 
медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу. 

Основной задачей паспорта регионального проекта является разработка                           
и реализация программы системы оказания первичной медико-санитарной помощи                                       
(далее – Программа). 

  В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение 
следующих основных результатов:  

-  обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами                            

не реже одного раза в год;  

- оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную                               

медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении 

граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием                 

к врачу;  

- обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи                                       

с использованием санитарной авиации;  

-  создание и внедрение системы льготного лекарственного обеспечения пациентов                     

высокого сердечно-сосудистого риска;  
- кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную                          

медико-санитарную помощь. 
 Для реализации мероприятий паспорта регионального проекта, в 2019 - 2024 годах 

предусмотрено (млн. руб.): 
-  в 2019 году: бюджет Санкт-Петербурга – 220,0; федеральный бюджет – 0; всего 

по проекту – 220,0; 
  - в 2020 году: бюджет Санкт-Петербурга – 20,0; федеральный бюджет – 10,6; всего 

по проекту – 30,6; 
  - в 2021 году: бюджет Санкт-Петербурга –20,0; федеральный бюджет – 11,0; всего               

по проекту – 31,0; 
- в 2022 году: бюджет Санкт-Петербурга – 20,0; федеральный бюджет – 0; всего              

по проекту – 20,0; 
  - в 2023 году: бюджет Санкт-Петербурга – 20,0; федеральный бюджет – 0; всего                



по проекту – 20,0; 
           - в 2024 году: бюджет Санкт-Петербурга – 20,0; федеральный бюджет – 0; всего             
по проекту – 20,0; 

  - всего в период 2019-2024 года: бюджет Санкт-Петербурга – 320,0; федеральный 
бюджет – 21,6; всего по проекту – 341,6. 

 Для реализации мероприятий паспорта регионального проекта, в 2019-2024 годах 
дополнительно потребуется финансовое обеспечение в следующем объеме (млн. рублей): 

- в 2019 году – 0; 
  - в 2020 году – 358,20; 
  - в 2021 году – 410,93; 
  - в 2022 году – 410,93; 
  - в 2023 году – 410,93; 
  - в 2024 году– 410,93; 
  - всего в период 2020-2024 года – 2 001,92. 

 
 
 
Председатель 
Комитета по здравоохранению                                                                      Д.Г. Лисовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


