
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 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» (далее – проект) подготовлен Комитетом по здравоохранению  

с учетом изменений, внесенных в Программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год  и на плановый период 2022  

и 2023 годов постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2021  

№ 354 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 28 декабря 2020 г. № 2299», а также в соответствии с заключением Минздрава России 

по результатам мониторинга программе территориальных программ государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи от 18.02.202021  

№ 11-7/И/2-2462 (далее – результаты мониторинга) и требованиями письма Минздрава 

России от 31.12.2020 N 11-7/И/2-20700 «О направлении разъяснений по вопросам 

формирования и экономического обоснования территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, включая подходы к определению 

дифференцированных нормативов объема медицинской помощи». 

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» 

заключено Соглашение Минздрава России, 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 2020 год и на плановый период 2021  

и 2022 годов. Приложением к данному соглашению является План мероприятий по 

устранению замечаний, изложенных в заключении Минздрава России  

о результатах мониторинга. 

С целью устранения замечаний Минздрава России предлагается внести изменения в 

текстовую часть Территориальной программы,  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, а также Перечень 

медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы 

государственных гарантий, в том числе территориальной программы ОМС, и перечень 

медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры и 

диспансеризацию. 

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, расширен до 737 наименований, в том числе за счет 

дополнительного включения препаратов из Перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 12.10.2019 № 2406-р. 

Стоимость Территориальной программы на 2021 год по источникам финансирования 

не меняется. Внесение изменений в иные нормативные правовые акты или их отмена  

не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению       Д.Г.Лисовец 


