
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О проекте закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в Закон Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2019 год   

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона  

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга  «О Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи  в Санкт-Петербурге на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – 

проект) подготовлен Комитетом по здравоохранению в соответствии со статьями 16 и 81 

Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 36 Федерального закона от 29.11.2010 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2018 № 1506  

(ред. от 12.04.2019) «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

письмом Минздрава России от 21.12.2018 № 11-7/10/1-511 «О формировании 

и экономическом обосновании территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» и заключением Минздрава России по результатам мониторинга 

программе территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи от 11.02.2019 № 11-7/11/2-1037. 

В соответствии с проектом в Закон Санкт-Петербурга «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Санкт-Петербурге на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» вносятся 

следующие изменения. 

Текстовая часть Территориальной программы приведена в соответствие с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2019 № 440 «О внесении 

изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, приведен 

в соответствие с Реестром медицинских организаций, осуществляющих деятельность 

в системе обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) Санкт-Петербурга в 2019 

году по состоянию на 01.05.2019 (исключены 4 медицинские организации). Также  

из указанного перечня исключены 2 реорганизованных детских санатория, оказывавших 

медицинскую помощь за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, и включены 3 

медицинские организации, осуществляющие долечивание работающих граждан Российской 

Федерации, местом жительства которых является Санкт-Петербург, в условиях санатория 

непосредственно после стационарного лечения. Общее количество медицинских 

организаций - 448 (на начало года - 451), из них осуществляют деятельность в системе ОМС 

- 361 (на начало года - 370). Кроме того, в перечень включены сведения о медицинских 

организациях, проводящих  профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках 

диспансеризации, и, соответственно, изменено его наименование на «перечень медицинских 

организаций, участвующих в реализации Территориальной программы, в том числе 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, с указанием 

медицинских организаций, проводящих  профилактические медицинские осмотры, в том 

числе в рамках диспансеризации». 

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии 

с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 



врачей бесплатно, в целях устранения замечаний, изложенных в заключении Минздрава 

России, расширен с 520 до 671 наименования за счет дополнительного включения 

препаратов из Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов  

на 2019 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 10.12.2018 № 2738-р, предусмотренных стандартами оказания первичной  

медико-санитарной помощи в амбулаторной форме.  

Расчет стоимости Территориальной программы по источникам финансирования 

представлен по форме в соответствии с приложением № 1 к письму Минздрава России 

от 26.04.2019 № 11-7/И/1-3713 «О внесении изменений в территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 

год  и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Стоимость территориальной программы ОМС Санкт-Петербурга уменьшается  

на 128 958,2  тыс.руб. в связи с необходимостью формирования нормированного страхового 

запаса территориального фонда ОМС: для софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала (НСЗ 3). 

Стоимость бюджетной части Территориальной программы на 2018 год и подушевой 

норматив финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга не меняются, 

соответственно, не требуется дополнительного финансирования за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга. 

Предлагаемые изменения в Закон Санкт-Петербурга «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

в Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не потребуют 

внесения изменений в нормативные правовые акты  или их отмены.  

 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению             Д.Г.Лисовец 


