
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

______________________                                                                                    №_________ 

 

 

О порядке предоставления мер социальной 

поддержки и дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан  

в части обеспечения лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении 

 

В соответствии со статьей 80 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербург»  

 

Правительство Санкт-Петербурга  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки и  

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части 

обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном 

лечении согласно приложению. 

2. Комитету по здравоохранению осуществлять методическое руководство по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в части обеспечения лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями.  

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

4. Признать утратившим силу: 

4.1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2005 № 2007  

(ред. от 21.03.2007) «О Порядке обеспечения отдельных категорий жителей 

 Санкт-Петербурга лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

при амбулаторном лечении».   

4.2.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2006 № 811 

 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2005 

№ 2007».  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

 Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

 

Губернатор 

   Санкт-Петербурга                                                                                      Г.С. Полтавченко 
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Приложение  

к постановлению Правительства Санкт-Петербурга 

от _____________№_________________ 

 

Порядок предоставления мер социальной поддержки и 

  дополнительных мер социальной поддержки  отдельным категориям граждан в 

 части обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

  при амбулаторном лечении   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с главой 17 Закона Санкт-Петербурга от 

09.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее – Закон 

Санкт-Петербурга) устанавливает правила предоставления мер социальной поддержки и 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части 

обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (далее – Порядок). 

 

1.2. К отдельным категориям граждан относятся граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие место жительства в 

Санкт-Петербурге, а также граждане без определенного места жительства, пребывающие 

на территории Санкт-Петербурга, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с 

туберкулезом, и больные туберкулезом. 

 

1.3.  Лекарственные препараты и медицинские изделия назначаются отдельным 

категориям граждан на основании медицинских показаний по основному заболеванию в 

соответствии с Перечнем, который в соответствии с Федеральным законом «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» устанавливается законом  

Санкт-Петербурга о территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на соответствующий  

финансовый год. 

 

1.4. Поставщики лекарственных препаратов  и медицинских изделий –  

организации, выигравшие конкурсные процедуры на  поставку лекарственных препаратов 

и медицинских изделий для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право 

на меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки на 

соответствующий финансовый год. 

 

1.5. Фармацевтическая организация – организация, выигравшая конкурсные 

процедуры на  право заключения контракта Санкт-Петербурга на  оказание услуги по  

приемке, хранению, доставке и отпуску лекарственных препаратов и медицинских 

изделий по рецептам отдельным категориям граждан, имеющим право на меры  

социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки, на 

соответствующий финансовый год. 

 

1.6. Аптеки – организации, расположенные на территории административных 

районов Санкт-Петербурга, осуществляющие отпуск лекарственных препаратов и  

медицинских изделий отдельным категориям граждан по рецептам врача (фельдшера), 

выписанным по установленной форме. 

 

1.7.  Определение поставщиков, аптек и фармацевтических организаций,  

осуществляющих  приемку, хранение, доставку и отпуск лекарственных препаратов и  

медицинских изделий по рецептам отдельным категориям граждан, имеющим право на 

меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки, 

 осуществляется Комитетом по здравоохранению в порядке, установленном Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», для обеспечения государственных нужд. 
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1.8. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных Законом Санкт-Петербурга, федеральным законодательством и  

заключенными контрактами. 

 

2. Порядок назначения мер социальной поддержки и дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в части обеспечения  

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном  

лечении   

 

2.1. Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной  

поддержки назначаются отдельным категориям граждан по основному заболеванию 

медицинскими организациями. 

 

2.2. Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки 

предоставляются отдельным категориям граждан по основному заболеванию бесплатно 

или с 50-процентной скидкой: 

 

2.2.1. Категориям лиц, страдающим заболеваниями в соответствии с пунктом 1 

 статьи 77-1  Закона Санкт-Петербурга, предоставляются меры социальной поддержки в 

соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона Санкт-Петербурга бесплатно (за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга в размере их полной стоимости).  

 

2.2.2. Категориям граждан в соответствии пунктом 2 статьи 77-1 Закона  

Санкт-Петербурга  предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с  

пунктом 2 статьи 78 Закона Санкт-Петербурга с 50-процентной скидкой (с оплатой за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 50 процентов их стоимости). 

 

2.2.3. Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без  

гражданства, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, а также гражданам без 

определенного места жительства, которые находятся под диспансерным наблюдением в 

связи с туберкулезом, и больным туберкулезом в соответствии с пунктом 3 статьи 77-1 

Закона Санкт-Петербурга меры социальной поддержки предоставляются в соответствии с 

пунктом 3 статьи 78 бесплатно (за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере их 

полной стоимости) в амбулаторных условиях. 

 

2.2.4. Категориям лиц, страдающим заболеваниями  в соответствии с пунктом 4  

статьи 77-1 Закона Санкт-Петербурга, предоставляются дополнительные меры социальной 

поддержки бесплатно (за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере их полной 

стоимости). 

 

2.2.5. Категориям граждан в соответствии пунктом 5 статьи 77-1 Закона  

Санкт-Петербурга предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в  

соответствии с пунктом 2 статьи 79 Закона Санкт-Петербурга с 50-процентной скидкой  

(с оплатой за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 50 процентов их стоимости). 

 

2.3. Решение о назначении мер социальной поддержки и дополнительных мер 

 социальной поддержки отдельным категориям граждан по основному заболеванию, 

утвержденных Законом Санкт-Петербурга, принимает лечащий врач (фельдшер),  

врачебная комиссия медицинской организации.  

 

2.4. При обращении пациента к лечащему врачу, в медицинской организации 

организуется и оказывается медицинская помощь в соответствии с порядками оказания  

медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской  

Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов  

медицинской помощи. 
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2.5. По результатам обращения за медицинской помощью, в том числе установления 

диагноза, в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», осуществляется обработка персональных данных в системе 

персонифицированного учета, о лицах, которым оказываются медицинские услуги.  

 

2.6. Медицинская организация направляет сведения о гражданах Российской  

Федерации, имеющих место жительства в Санкт-Петербурге; иностранных гражданах и 

лиц без гражданства, имеющих место жительства в Санкт-Петербурге, а также гражданах 

без определенного места жительства, находящихся под диспансерным наблюдением в 

связи с туберкулезом, и больных туберкулезом,  имеющих право на меры социальной 

поддержки и дополнительные меры социальной поддержки за счет бюджета  

Санкт-Петербурга, для включения в: 

- автоматизированную информационную систему «Электронный социальный 

 регистр населения Санкт-Петербурга», утвержденную распоряжением Администрации 

Санкт-Петербурга от 09.06.2001 №324-ра «О разработке и создании автоматизированной 

информационной системы «Электронный социальный регистр населения  

Санкт-Петербурга»; 

-  государственную информационную систему Санкт-Петербурга «Региональный 

фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», 

утвержденную постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.10.2012 № 1119 

«О государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Региональный  

фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»  

(далее – информационные системы).  

 

2.7. Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки 

назначаются отдельным категориям граждан при наличии данных о пациенте в  

информационных системах. 

 

2.8. После появления учетных данных в информационных системах о пациенте,  

лечащим врачом медицинской организации при амбулаторном лечении назначается 

лекарственный препарат и медицинское изделие по основному заболеванию. 

 

2.9. Лечащий врач (фельдшер) за своей подписью выписывает рецепты на 

лекарственные препараты и медицинские изделия, перечень которых в соответствии с  

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

устанавливается законом Санкт-Петербурга о территориальной программе. 

При выписке рецепта лечащий врач (фельдшер) принимает во внимание форму 

 выпуска и дозировку лекарственного препарата, закупленного в рамках государственных 

контрактов. 

 

2.10. Оформление рецептов на лекарственные препараты и медицинские изделия для 

отдельных категорий граждан осуществляется на типографских рецептурных бланках 

установленного Министерством здравоохранения Российской Федерации образца с  

использованием информационных систем.  

 

2.11. Рецепты оформляются на имя пациента, имеющего право на меры социальной 

поддержки и дополнительные меры социальной поддержки в части обеспечения  

лекарственными препаратами, отпускаемыми населению бесплатно (за счет средств  

бюджета Санкт-Петербурга в размере их полной стоимости) и / или с 50-процентной 

скидкой (с оплатой за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 50 процентов их  

стоимости). 

 

2.12. Не допускается оформление рецептов на получение лекарственных препаратов 

и медицинский изделий  бесплатно или со скидкой гражданам, находящимся на  

стационарном лечении. 
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2.13. Рецепт, выписанный с нарушением установленного Министерством  

здравоохранения Российской Федерации порядка и настоящего Порядка, считается  

недействительным. 

 

2.14. При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации  

осуществляется назначение лекарственных препаратов: не входящих в стандарты  

медицинской помощи; по торговым наименованиям; при отсутствии лекарственного  

препарата и медицинского изделия в перечне, который в соответствии с Федеральным 

законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

устанавливается в территориальной программе. 

Решение врачебной комиссии медицинской организации направляется в Комитет по 

здравоохранению. 

 

2.15. Решение о включения лекарственных препаратов и медицинских изделий в  

перечень, который в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» устанавливается в территориальной программе,  

принимает Комиссия Комитета по здравоохранению по лекарственному обеспечению 

отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга. 

 

3. Порядок оказания мер социальной поддержки и дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в части обеспечения 

 лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном  

лечении   

 

3.1. В целях оказания мер социальной поддержки, дополнительных мер  

социальной поддержки и реализации права отдельных категорий жителей на обеспечение  

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, отпускаемыми населению  

бесплатно и/ или с 50-процентной скидкой, Комитет по здравоохранению организует: 

- взаимодействие с медицинскими организациями; 

- мероприятия по доведению лекарственных препаратов и медицинских изделий до 

отдельных категорий граждан. 

 

3.2. Определение потребности в лекарственных препаратах и медицинских  

изделиях определяется Комитетом по здравоохранению.  

Информация о потребности отдельных категорий граждан в лекарственных  

препаратах и медицинских изделиях предоставляется главными внештатными 

специалистами Комитета по здравоохранению и руководителями отделов  

здравоохранения Администраций районов Санкт-Петербурга.  

 

3.3. На основании обобщенной потребности в лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях Комиссией по лекарственному обеспечению отдельных категорий 

жителей Санкт-Петербурга утверждается Перечень лекарственных препаратов и  

медицинских изделий для обеспечения жителей Санкт-Петербурга и заявка на закупку 

лекарственных препаратов и медицинских изделий на очередной финансовый год. 

 

3.4. При определении потребности в лекарственных препаратах и медицинских 

изделиях допускается включение иных препаратов и медицинских изделий, необходимых 

по жизненным показаниям, по решению врачебной комиссии медицинской организации в 

соответствии с пунктом 2.13 настоящего порядка. 

 

3.5.  Лекарственные препараты и медицинские изделия для обеспечения  

отдельных категорий граждан закупаются согласно перечня, который в соответствии с  

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

устанавливается в территориальной программе. 
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3.6. В целях рационального и эффективного использования бюджетных средств, 

выделяемых на оказание мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной 

поддержки на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, Комитетом по 

здравоохранению, в соответствии с действующим законодательством Российской 

 Федерации, заключаются контракты: 

- с поставщиками - на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий 

для обеспечения отдельных категорий граждан на соответствующий финансовый год; 

- с фармацевтической организацией - на оказание услуги по приемке,  

хранению, доставке и отпуску лекарственных препаратов и медицинских изделий по  

рецептам отдельным категориям граждан, имеющим право на государственную  

социальную помощь, на соответствующий финансовый год (далее - Услуга). 

 

3.7. Организация работы поставщиков лекарственных препаратов и  

медицинских изделий регламентируется заключенными государственными контрактами и  

действующим законодательством.  

 

3.8. Поставка лекарственных препаратов и медицинских изделий поставщиками 

осуществляется на склад фармацевтической организации. Комитет по здравоохранению 

осуществляет распределение лекарственных препаратов и медицинских изделий по 

аптеками в соответствии с контрактом на оказание Услуги. 

 

3.9. Работа фармацевтической организации регламентируется  

заключенными контрактами на оказание Услуги. 

 

3.10. Отпуск лекарственных препаратов и медицинских изделий отдельным  

категориям граждан осуществляется аптеками фармацевтической организации по 

рецептам выписанным лечащими врачами (фельдшерами) в установленном действующим 

законодательством порядке и настоящим Порядком. 

 

3.11.  Факт выдачи лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий   

подтверждается отметкой в корешке рецепта и внесением данных в информационные  

системы. 

 

3.12. Оплата за фактически оказанную Услугу осуществляется в соответствии с 

условиями контракта. 

 

4. Порядок оказания мер социальной поддержки больным туберкулезом 

 

4.1. Оказание мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим место жительства в  

Санкт-Петербурге, а также гражданам без определенного места жительства,  

пребывающим на территории Санкт-Петербурга, находящимся под диспансерным  

наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом осуществляется в 

амбулаторных условиях в медицинских организациях. 

 

4.2. Амбулаторное лечение организуется в медицинских организациях,  

подведомственных Комитету по здравоохранению (поликлиниках, имеющих в своей 

структуре туберкулезные кабинеты, в противотуберкулезных диспансерах). 

 

4.3. Руководители противотуберкулезных диспансеров, поликлиник, имеющих в 

своей структуре туберкулезные кабинеты, организуют централизованный контроль за  

лечением больных туберкулезом и проведение контролируемой химиотерапии в 

соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 21.03.2003 № 109 (ред. от 

29.10.2009) «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации». 



 

4.4. Организация централизованного контроля за проведением лечения и  

проведением  контролируемой химиотерапии больных туберкулезом осуществляется на 

всех этапах лечения. 

 

4.5. Обеспечение лекарственными препаратами для лечения туберкулеза в  

амбулаторных условиях в медицинских организациях осуществляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга в размере их полной стоимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


