
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об одобрении Соглашения Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования  

и Правительства Санкт-Петербурга о реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования,  

в Санкт-Петербурге на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

 

Проект соглашения Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Правительства        

Санкт-Петербурга о реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе территориальной 

программы обязательного медицинского страхования,  в Санкт-Петербурге на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – проект соглашения) разработан 

Комитетом по здравоохранению во исполнение части 6 статьи 81 Федерального закона  

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2015         

№ 113 «Об утверждении Правил заключения соглашений о реализации территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, в том числе территориальных программ обязательного медицинского 

страхования, Министерством здравоохранения Российской Федерации, Федеральным 

фондом обязательного медицинского страхования и высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 12.02.2015 № 51н (ред. от 17.03.2016)           

«Об утверждении формы соглашения Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации  

о реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, в том числе территориальной программы 

обязательного медицинского страхования». 

Приложением к проекту соглашения является План мероприятий по устранению 

замечаний, изложенных в заключении Министерства здравоохранения Российской 

Федерации о результатах мониторинга формирования и экономического обоснования 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 

годов (исх. № от 18.02.2021 № 11-7/И/2-2462 и от 24.04.2021 № 11-7/И/2-6500). Указанный 

план содержит перечень мер по устранению замечаний Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

со сроками исполнения.  

В соответствии с указанным планом планируется внести изменения в Закон  

Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части текста Территориальной программы, 

Перечня 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, а также Перечня медицинских организаций, участвующих  

в реализации территориальной программы государственных гарантий, в том числе 



территориальной программы ОМС, и перечня медицинских организаций, проводящих 

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. 

Реализация соглашения не потребует дополнительных средств бюджета  

Санкт-Петербурга. 
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