
Приложение 

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от _____________  № ____ 

 

Проект 

вносит Губернатор 

     Санкт-Петербурга 

 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга  

«О Территориальной программе государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

Принят Законодательным Собранием  

Санкт-Петербурга        «____»_________2020 года 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 19 декабря 2020 года № 682-150  

«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» (далее - Закон) следующие изменения: 

 

1. Раздел 3 приложения № 1 к Закону дополнить абзацами следующего содержания: 

«В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи застрахованным 

лицам объем специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи между медицинскими организациями, в том числе федеральными 

государственными бюджетными учреждениями, распределяется с учетом ежегодного 

расширения базовой программы обязательного медицинского страхования за счет 

включения в нее отдельных методов лечения, указанных в перечне видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, для каждой медицинской организации  

в объеме, сопоставимом с объемом предыдущего года. 

Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказываемой лицам в возрасте 65 лет и старше, применяется коэффициент 

дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся  

к медицинской организации лиц не менее 1,6.». 

 

2. Абзац четырнадцатый  раздела 10 приложения № 1 к Закону дополнить словами: 

«на 1 случай госпитализации в медицинских организациях за счет средств субвенции  

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования  

– 43 982,26 руб., подушевой норматив на 1 случай госпитализации за счет субвенции  

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования  

- 7 772,11 руб.» 

 

3. Абзац тридцатый раздела 10 приложения № 1 к Закону дополнить словами: 

«на 1 случай госпитализации в медицинских организациях за счет средств субвенции 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2021 году  

- 46 722,53 руб., в 2022 году – 48 639,12 руб., подушевой норматив на 1 случай 

госпитализации за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в 2021 году – 8 256,34 руб., в 2022 году – 8592,02 руб.». 
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4. Приложение № 2 к Территориальной программе изложить в редакции согласно 

приложению  к настоящему Закону Санкт-Петербурга. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

      Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                                         А.Д.Беглов 

 

Санкт-Петербург 

«___»_____________2020 года 

№________________ 


