
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_______________                           №_______ 

 

 

О внесении изменений 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 09.07.2015 № 563 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2015 № 563 

«О мерах по реализации главы 17 «Социальная поддержка отдельных категорий лиц 

в части обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов» Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 6 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

    Губернатора Санкт-Петербурга                                                                        А.Д. Беглов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Первый заместитель 

Председателя Комитета по здравоохранению                                                 А.М. Сарана 

 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению                                                                        О.В. Гранатович 

 

Начальник Отдела 

медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения                                                                      Л.Н. Мелентьева 

 

Начальник Отдела 

по организации медицинской помощи 

матерям и детям                                                                                             Н.В. Андриянычева 

 

Начальник Общего отдела                                                                               Л.И. Герасимова 

 

Начальник Юридического отдела                                                                     И.Г. Молокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Любина Е.В., 

571-32-65 

 

 

 



Приложение   

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от «___»_________2019 №_____  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

оборудования и расходных материалов  

для проведения искусственной вентиляции легких на дому 

 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

и расходных материалов для проведения 

искусственной вентиляции легких на дому 

Нормы 

обеспечения 

Сроки 

эксплуатации 

1 2 3 4 

1 Оборудование для ИВЛ 

1.1 Аппарат искусственной вентиляции легких 

в комплекте: респираторный блок, контур пациента 

многоразовый с держателем и увлажнителем, сумка 

(укладка) для транспортировки, шланг соединения 

с источником кислорода, руководство пользователя 

на русском языке 

1 шт.  Не менее 

 5 лет 

1.2 Монитор пациента портативный с набором кабелей 

и расходным имуществом 

1 шт Не менее 

 5 лет 

1.3 Ультразвуковой распылитель лекарственных 

средств (небулайзер)  

(по медицинским показаниям) 

1 шт Не менее 

 2 лет 

1.4 Кислородный концентратор медицинский 

(по медицинским показаниям) 

1 шт Не менее 

 5 лет 

1.5 Откашливатель с принадлежностями в комплекте 

с контуром и масками 

(по медицинским показаниям) 

1 шт Не менее 

 5 лет 

1.6 Отсасыватель портативный медицинский 

электрический 

(по медицинским показаниям) 

1 шт Не менее 

 2 лет 

1.7 Мешок дыхательный типа Амбу 1 шт Не менее 

10 лет 

1.8 Кровать медицинская функциональная 

(по медицинским показаниям) 

1 шт Не менее  

5 лет 

1.9 Насос для энтерального питания 

(по медицинским показаниям) 

1 шт Не менее 

 5 лет 

1.10 Набор коннекторов для соединения кислородно-

респираторного оборудования 

1 шт Не менее 

 5 лет 

1.11 Аварийный источник питания 

(при возможности перебоев электроэнергии по 

месту жительства пациента) 

1 шт Не менее 

 5 лет 

2 Расходные материалы для ИВЛ 

2.1 Контур дыхательный одноразовый  15 шт. Не менее 

1 месяца 

2.2 Коннектор угловой шарнирный с резиновой 

заглушкой для порта отсасывания 

10 шт. Не менее 

1 месяца 

2.3 Фильтр воздушный антибактериальный 15 шт. Не менее 

1 месяца 

2.4 Катетеры аспирационные одноразовые 50 шт. Не менее 



№ 

п/п 

Наименование оборудования 

и расходных материалов для проведения 

искусственной вентиляции легких на дому 

Нормы 

обеспечения 

Сроки 

эксплуатации 

1 2 3 4 

1 месяца 

2.5 Зонды для энтерального питания  

(по медицинским показаниям) 

10 шт. Не менее 

1 месяца 

2.6 Трахеостомическая трубка с манжетой низкого 

давления  

по медицинским показаниям) 

5 шт. Не менее 

1 месяца 

2.7 «Искусственный нос» 

(по медицинским показаниям)  

5 шт. Не менее 

1 месяца 

2.8 Материал перевязочный (бинт нестерильный (1шт.), 

лейкопластырь гипоаллергенный 1х500 см (1 шт.), 

повязка 8х10 см с алюминиевым покрытием (30 шт.) 

набор Не менее 

1 месяца 

2.9 Мешок гравитационный для питательной смеси  

(по медицинским показаниям) 

5 шт. Не менее 

1 месяца 

 

Принятое сокращение: 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 03.07.2017 № 491-71 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

Обеспечение граждан оборудованием и расходными материалами 

для проведения искусственной вентиляции легких (далее – ИВЛ) на дому 

в Санкт-Петербурге в настоящее время осуществляется в рамках 

финансового обеспечения деятельности медицинских организаций, 

подведомственных Комитету по здравоохранению, определенных Комитетом 

по здравоохранению для обеспечения граждан оборудованием и расходными 

материалами для проведения ИВЛ на дому, в пределах нормативов 

финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на обеспечение 

отдельных категорий граждан оборудованием и расходными материалами 

для проведения ИВЛ на дому на соответствующий финансовый год. 

Проект предусматривает внесение изменений в перечень оборудования 

и расходных материалов для проведения ИВЛ на дому согласно приложению 

№ 6, утвержденному постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 09.07.2015 № 563, в связи с тем, что обеспечение граждан оборудованием 

для проведения ИВЛ в домашних условиях, а также расходными 

материалами производится индивидуально, с учетом клинической картины  

и степени выраженности дыхательных и иных нарушений по заключению 

врачебной комиссии уполномоченной Комитетом по здравоохранению 

медицинской организации. 

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.  
 

 


