
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

«___»____________                                                                                                   №_________ 

 

 

О порядке согласования заявки  

на предоставление средств нормированного  

страхового запаса из бюджета территориального  

фонда обязательного медицинского страхования 

для софинансирования расходов медицинских  

организаций на оплату труда врачей и среднего  

медицинского персонала 

 

 

 В соответствии с подпунктом «е» пункта 7 Порядка формирования, условия 

предоставления медицинским организациям, указанным в части 6.6 статьи 26 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», средств нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, утверждённого 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.02.2019 № 85н 

«Об утверждении порядка формирования, условий предоставления медицинским 

организациям, указанным в части 6.6 статьи 26 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 22.02.2019 № 86н «Об утверждении типовой формы и порядка 

заключения соглашения о предоставлении медицинским организациям, указанным в части 

6.6 статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании  

в Российской Федерации», средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала» 

(далее-приказ  Министерства здравоохранения РФ от 22.02.2019 № 86н) и постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 341 «О мерах по реализации приказов 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 22.02.2019 № 85н,  

от 22.02.2019 № 86н» 

 

 

1. Утвердить Порядок согласования заявок на предоставление средств 

нормированного страхового запаса из бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования для софинансирования расходов на оплату труда врачей  

и среднего медицинского персонала (далее – заявки) государственных учреждений 

здравоохранения, подведомственных Комитету по здравоохранению и Администрациям 

районов Санкт-Петербурга, заключивших соглашение с ГУ «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 22.02.2019 № 86н (далее-учреждения), согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 



 

2. Руководителям учреждений организовать направление заявок для согласования 

в соответствии с Порядком. 
3. Контроль за исполнением распоряжения возлагается на заместителя 

председателя Комитета Гранатович О.В. 

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                                        Д.Г. Лисовец  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению                                                                         О.В. Гранатович  

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению                                                                         М.А. Виталюева  

 

Начальник Отдела по вопросам  

государственной службы и кадров              А.А. Лебедева  

 

 

Начальник Юридического отдела               И.Г. Молокова 

 

Начальник Общего отдела                                                                                 Ю.А. Неустроева   

 

 

Начальник Отдела  О.Г. Коган  

медицинского страхования 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

 

Главный специалист-юрисконсульт 

сектора ведомственного контроля   

Отдела по вопросам государственной  

службы и кадров                                                                                                   Н.А. Наливкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носит нормативный характер. 

Подлежит передаче в информационно-правовые системы. 

 

 



Приложение  

к распоряжению Комитета по здравоохранению  

 

от ________________ № _____ 

 

Порядок согласования заявки 

на предоставление средств нормированного страхового запаса 

из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования для 

софинансирования расходов государственных учреждений здравоохранения на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала 

 

  Настоящий Порядок устанавливает правила согласования Комитетом  

по здравоохранению (далее – Комитет) заявок государственных учреждений 

здравоохранения, подведомственных Комитету и Администрациям районов  

Санкт-Петербурга, заключивших соглашение с ГУ «Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Санкт-Петербурга» в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 22.02.2019 № 86н «Об утверждении типовой формы и порядка 

заключения соглашения о предоставлении медицинским организациям, указанным в части 

6.6 статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании  

в Российской Федерации», средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала» 

(далее-учреждения), на предоставление средств нормированного страхового запаса  

из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования для 

софинансирования расходов учреждений на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала (далее – заявки). 

 

1. Учреждения предоставляют заявки в Комитет ежемесячно до последнего числа 

отчетного месяца (за декабрь - до 15 декабря текущего финансового года). 

2. Заявки формируются в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.02.2019 № 86н  

 «Об утверждении типовой формы и порядка заключения соглашения о предоставлении 

медицинским организациям, указанным в части 6.6 статьи 26 Федерального закона  

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

3. В целях исполнения приложения п. 7 п.п. «г» приложения № 1 порядка, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 22.02.2019 № 85н «Об утверждении порядка формирования, условий предоставления 

медицинским организациям, указанным в части 6.6 статьи 26 Федерального закона  

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», к заявке  

прикладываются  заверенные копии приказов о приеме  на работу медицинских 

работников, указанных в заявке. 

4. Отдел по вопросам государственной службы и кадров Комитета осуществляет 

сбор, рассмотрение и согласование заявок от учреждений в части прироста численности 

врачей и среднего медицинского персонала. 

5. После согласования Отделом по вопросам государственной службы и кадров 

Комитета заявки направляются на согласование в Отдел медицинского страхования 

Комитета. 

6. После согласования Отделом медицинского страхования Комитета заявки 

направляются на согласование заместителю председателя Комитета, курирующему 

вопросы экономики. 

7. Согласованные  заявки  заверяются председателем Комитета, и до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным, направляются Отделом медицинского страхования 

Комитета в ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования  

Санкт-Петербурга». 



 


