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N 598-124
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 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"
Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
24 октября 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 20 декабря 2017 года N 880-159 "О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" следующие изменения:
1. В приложении 1:
1) абзац пятнадцатый раздела 1 изложить в следующей редакции:
"условия и сроки диспансеризации для отдельных категорий населения, профилактических осмотров
несовершеннолетних;";
2) абзац тридцать третий раздела 2 изложить в следующей редакции:
"В рамках Территориальной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и средств
бюджета Территориального фонда ОМС осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров
врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей,
оставшихся без попечения родителей, медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также проведения обязательных диагностических исследований и оказания
медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную
службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные
образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования,
заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении на факультете
военного обучения (военной кафедре) при федеральной государственной образовательной организации
высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки
сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, в военной
образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин
запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также
при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского
освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе.";
3) раздел 4 дополнить после абзаца тридцать четвертого абзацем следующего содержания:
"сурдологическими центрами;";
4) абзацы пятьдесят третий и пятьдесят четвертый раздела 5 изложить в следующей редакции:
"срок ожидания медицинской помощи в дневном стационаре - не более одного месяца с момента
выдачи направления лечащим врачом, для пациентов с онкологическими заболеваниями - не более 14
календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза
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заболевания (состояния). Срок ожидания медицинской помощи с применением вспомогательных
репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) определяется в соответствии с
медицинскими показаниями для оптимальных условий начала процедуры экстракорпорального
оплодотворения;
срок ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях в
плановой форме, - не более 30 календарных дней с момента выдачи лечащим врачом направления на
госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом
сроки), для пациентов с онкологическими заболеваниями - не более 14 календарных дней с момента
гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния).";
5) в таблице раздела 8:
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"
1.5

Младенческая смертность (на 1000 человек, родившихся
живыми)

3,9

3,9

3,8
";

пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"
1.7

Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1000 родившихся
живыми)

4,6

4,6

4,6
";

пункты 1.15 - 1.17 изложить в следующей редакции:
"
1.15

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым
проведена
тромболитическая
терапия,
в
общем
количестве пациентов с острым инфарктом миокарда,
имеющих показания к ее проведению

0,9

0,9

0,9

1.16

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым
проведено стентирование коронарных артерий, в общем
количестве пациентов с острым инфарктом миокарда,
имеющих показания к его проведению

63

63

63

1.17

Доля пациентов с острым и повторным инфарктом
миокарда,
которым
выездной
бригадой
скорой
медицинской помощи проведен тромболизис, в общем
количестве пациентов с острым и повторным инфарктом
миокарда, имеющих показания к его проведению, которым
оказана медицинская помощь выездными бригадами
скорой медицинской помощи

0,3

0,3

0,3

";
пункт 1.19 изложить в следующей редакции:
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"
1.19

Доля пациентов с острым ишемическим инсультом,
которым проведена тромболитическая терапия в первые
шесть часов госпитализации, в общем количестве
пациентов с острым ишемическим инсультом, имеющих
показания к ее проведению

5,0

5,0

5,0

";
6) абзацы четвертый - девятый раздела 10 изложить в следующей редакции:
"на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных
условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга: в 2018 году - 3957,83 руб., в 2019 году - 4186,91 руб., в 2020 году - 4425,31 руб.; за счет
средств Территориального фонда ОМС: в 2018 году - 1996,35 руб., в 2019 году - 2077,58 руб., в 2020 году 2171,26 руб.;
на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных
условиях за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2018 году - 692,84 руб., в 2019 году - 721,95 руб.,
в 2020 году - 736,61 руб.;
на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета Санкт-Петербурга:
в 2018 году - 14880,00 руб., в 2019 году - 15669,81 руб., в 2020 году - 16543,02 руб.; за счет средств
Территориального фонда ОМС: в 2018 году - 18108,99 руб., в 2019 году - 18748,34 руб., в 2020 году 19552,50 руб.;
на один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях),
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга:
в 2018 году - 168667,30 руб., в 2019 году - 176787,35 руб., в 2020 году - 186388,05 руб.; за счет средств
Территориального фонда ОМС: в 2018 году - 44110,99 руб., в 2019 году - 46104,08 руб., в 2020 году 48040,44 руб.;
на один койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах,
оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных
отделениях медицинских организаций за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2018 году - 2830,39
руб., в 2019 году - 2909,10 руб., в 2020 году - 2973,72 руб.;
на один койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих
паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга: в 2018 году - 2308,16 руб., в 2019 году - 2448,96 руб., в 2020 году 2595,90 руб.".
2. В приложении 1 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(далее - Территориальная программа):
1) пункты 8, 21, 202, 273, 275, 295, 296, 426, 429 - 431 и 436 исключить;
2) пункт 32 изложить в следующей редакции:
"
32

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Детский городской многопрофильный клинический
центр высоких медицинских технологий им. К.А.Раухфуса"
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";
3) пункт 413 изложить в следующей редакции:
"
413

Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная
клиника МЕДИКА"

+
";

4) дополнить пунктами 452 - 457 следующего содержания:
"
452

Открытое акционерное общество "Санаторий "Сестрорецкий курорт"

453

Закрытое акционерное общество "Северная Ривьера"

454

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Дюны"

455

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Медицинский санитарный транспорт"

456

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
"Дирекция по закупкам Комитета по здравоохранению"

457

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
"Детский городской сурдологический центр"
";
5) позиции

"
Всего медицинских организаций

451

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования

367
"

изложить в следующей редакции:
"
Всего медицинских организаций

445

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования

359
".

КонсультантПлюс: примечание.
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Приложение 1 временно не приводится.
3. Таблицу 1 приложения 2 к Территориальной программе и примечание к указанной таблице
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
КонсультантПлюс: примечание.
Приложение 2 временно не приводится.
4. Приложение
Санкт-Петербурга.

2

изложить

в

редакции

согласно

приложению

2

к

настоящему

Закону

Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга
А.Д.Беглов
Санкт-Петербург
1 ноября 2018 года
N 598-124
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