
 

Пояснительная записка 

 к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

   «О внесении изменений в постановление  

Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2015 № 563»  

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2015 

№ 563» (далее – Проект) разработан в целях реализации Закона 

Санкт-Петербурга от 08.02.2019 № 39-5 «О внесении изменений в Закон  

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

Проект предусматривает обеспечение граждан Российской Федерации, 

имеющих место жительства в Санкт-Петербурге, питательными смесями для 

энтерального питания, препаратами для проведения парентерального питания, 

расходными материалами и оборудованием для клинического энтерального или 

парентерального питания в домашних условиях, нуждающихся  

по жизненным показаниям в клиническом энтеральном или парентеральном 

питании в домашних условиях, страдающих заболеваниями: боковой 

амиотрофический склероз (далее - БАС) с проведением по жизненным 

показаниям искусственной вентиляции легких (далее – ИВЛ) на дому, синдром 

короткой кишки и состоящих на диспансерном учете в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга. 

Обеспечение граждан питательными смесями для энтерального питания, 

препаратами для проведения парентерального питания, расходными 

материалами и оборудованием для клинического энтерального или 

парентерального питания в домашних условиях предлагается осуществлять  

в рамках финансового обеспечения деятельности медицинских организаций, 

подведомственных Комитету по здравоохранению, определенных Комитетом 

по здравоохранению для обеспечения и учета указанных граждан 

в Санкт-Петербурге, в пределах нормативов финансирования расходов 

бюджета Санкт-Петербурга на обеспечение отдельных категорий граждан  

клиническим энтеральным или парентеральным питанием в домашних 

условиях на соответствующий финансовый год, ежегодно утверждаемых 

Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга. 

В 2019 году клиническим энтеральным питанием в домашних условиях 

предполагается обеспечить 45 пациентов с БАС, находящихся на ИВЛ на дому, 

а также 8 пациентов с синдромом короткой кишки, из них 3 детей, 

нуждающихся в проведении нутриционной поддержки с применением 

парентерального и энтерального питания в домашних условиях. 

Для граждан, страдающих БАС с проведением по жизненным показаниям 

ИВЛ на дому, закупка питательных смесей для энтерального питания, 

расходных материалов и оборудования для клинического энтерального питания  

в домашних условиях, будет осуществляться в СПб ГБУЗ «Городской 

гериатрический медико-социальный центр».  

Для граждан, страдающих синдромом короткой кишки, старше 18-ти лет 

закупка питательных смесей для энтерального питания, препаратов для 



проведения парентерального питания, расходных материалов и оборудования 

для клинического энтерального или парентерального питания в домашних 

условиях будет осуществляться в ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе»,  

для детей – в СПб ГБУЗ «Детская городская больница №1».  

На обеспечение пациентов клиническим энтеральным или 

парентеральным питанием в домашних условиях в 2019 году потребуется 

30 852,0 тыс.руб., в том числе для СПб ГБУЗ «Городской гериатрический 

медико-социальный центр»  - 17 730,0 тыс.руб., для ГБУ «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе» - 

6 989,0 тыс.руб., СПб ГБУЗ «Детская городская больница №1» -  

6 133,0 тыс.руб. 

Проект не требует широкого информирования населения 

Санкт-Петербурга, в связи с чем необходимость представления медиа-плана 

к Проекту отсутствует. 

Необходимость в проведении процедуры оценки регулирующего 

воздействия Проекта отсутствует. 

Актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению 

в связи с принятием Проекта, нет.  

В рамках соглашения между Правительством Санкт-Петербурга 

и прокуратурой Санкт-Петербурга Проект направлен в прокуратуру 

Санкт-Петербурга. Заключение прокуратуры Санкт-Петербурга  не поступало.  

Комитетом по здравоохранению будет разработано распоряжение 

«О реализации порядка предоставления отдельным категориям граждан 

дополнительной меры социальной поддержки в виде предоставления 

питательных смесей для энтерального питания, препаратов для проведения 

парентерального питания, расходных материалов и оборудования для 

клинического энтерального или парентерального питания в домашних 

условиях». 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                         Д.Г. Лисовец 


