
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«___»____________                                                                                                   №_________ 
 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Комитета по здравоохранению от 09.01.2018 № 1-р 

 
 

1.  Внести в приложение №1 «Порядок организации работы по оформлению 

медицинских заключений для предоставления отдельным категориям граждан 

оборудования и расходных материалов для проведения искусственной вентиляции легких 

на дому, оформления, выдача и возврата указанного оборудования» распоряжения 

Комитета по здравоохранению от 09.01.2018 № 1-р «О реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2017 № 1049 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2015 № 563» (далее – 

Распоряжение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Перевод на ИВЛ, подбор режима ИВЛ, консультирование по уходу 

за оборудованием осуществляются в стационарных условиях при госпитализации 

в Гериатрический центр или Санкт-Петербургское государственное автономное 

учреждение здравоохранение «Хоспис (детский)» (далее – Детский хоспис).»; 

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Основанием для предоставления оборудования и расходных материалов для 

проведения ИВЛ на дому, а также для отказа в предоставлении оборудования и расходных 

материалов для проведения ИВЛ на дому являются заключения врачебных комиссий 

Гериатрического центра или Детского хосписа с привлечением специалиста из Детской 

городской больницы № 1.». 

2. Внести в приложение № 7 «Порядок маршрутизации пациентов до 18-ти лет, 

нуждающихся в предоставлении оборудования и расходных материалов для поведения 

искусственной вентиляции легких на дому» Распоряжения следующие изменения: 

2.1.  Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Врач-анестезиолог-реаниматолог Детского хосписа совместно 

с Врачом-анестезиологом-реаниматологом Детского стационара переводят пациента 

на аппарат ИВЛ, находящийся на балансе Детского хосписа, с подбором режима 

проведения ИВЛ, и оценкой динамики состояния в течение 1-3 суток с последующим 

переводом в Детский хоспис на данном аппарате.»; 

2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Врачебная комиссия Детской городской больницы № 1 рассматривает 

заявление для получения оборудования и расходных материалов для проведения ИВЛ на 

дому  и принимает решение о предоставлении оборудования и расходных материалов 

пациенту, нуждающемуся в проведении ИВЛ на дому.». 

2.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. При достижении ребенком возраста 18-ти лет Детский хоспис передает 

в Городской нейроцентр и Центр респираторной поддержки сведения о пациенте. 



Оборудование возвращается в Детскую городскую больницу № 1. В дальнейшем 

соответствующем оборудованием и расходным материалом пациента, достигшего 

возраста 18-ти лет, обеспечивает Гериатрический центр». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по здравоохранению Кабушку Я.С. 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                   М.В. Дубина 

  



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель председателя 

Комитета по здравоохранению      Я.С. Кабушка 

 

 

Начальник Отдела по организации  

медицинской помощи матерям и детям      Н.В. Андриянычева 

 

 

Начальник Отдела медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного 

лечения          Л.Н. Мелентьева 

      

                  

Начальник Отдела экономики 

и перспективного планирования       Е.А. Степанова 

 

 

Начальник Юридического отдела       И.Г. Молокова 

 

 

Начальник Общего отдела       Л.И. Герасимова 

 
 

 

Документ  носит нормативный характер. 

Подлежит размещению в информационно-правовых 

системах.  

 

  

 

 

 

Силантьева М.А, 246-69-30 

 

 

 

 
Рассылка: Отдел медицинского страхования, Отдел экономики и перспективного планирования, Отдел   
по организации медицинской помощи матерям и детям, СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», детские 

стационарные учреждения, учреждения указанные в распоряжении, СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр». 

 


