4. Перечень видов медицинской помощи и мероприятий, финансируемых за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга
За счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2018 году гражданам бесплатно
предоставляются:
скорая медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах
поведения, а также не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию
лицам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства, санитарно-авиационная эвакуация;
транспортные услуги при оказании скорой и неотложной медицинской помощи в
рамках Территориальной программы ОМС;
первичная специализированная медико-санитарная помощь и специализированная
медицинская помощь в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в
базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые
половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного
иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения,
связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ, включая
профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного)
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ);
первичная специализированная медико-санитарная помощь и специализированная
медицинская помощь при заразных заболеваниях кожи (чесотке, микроспории),
заболеваниях, вызванных особо опасными инфекциями;
паллиативная медицинская помощь, оказываемая амбулаторно, в том числе
выездными патронажными службами, и стационарно, в том числе в хосписах и на койках
сестринского ухода;
высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских
организациях, перечень которых утверждается уполномоченным органом в соответствии с
определенным постановлением Правительства Санкт-Петербурга порядком, по перечню
видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, за исключением отдельных видов, включенных
в Территориальную программу ОМС;
специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, не
включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, возможность
оказания которой отсутствует в государственных учреждениях здравоохранения СанктПетербурга, в соответствии с перечнем видов медицинской помощи, определенным
уполномоченным органом.
За счет средств бюджета Санкт-Петербурга осуществляются:
профилактика, диспансерное наблюдение, предварительные, периодические (в том
числе углубленные), профилактические медицинские осмотры и врачебно-педагогические
наблюдения за лицами, занимающимися физической культурой и спортом, медицинская
реабилитация спортсменов при травмах, заболеваниях, после интенсивных физических
нагрузок врачебно-физкультурными диспансерами и отделениями;
пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных
женщин, неонатальный скрининг на пять наследственных и врожденных заболеваний в
части исследований и консультаций, осуществляемых медико-генетическими центрами
(консультациями), а также медико-генетических исследований в соответствующих
структурных подразделениях медицинских организаций;
медицинская помощь несовершеннолетним в период обучения и воспитания в
государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в отделениях
организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях

медицинских организаций;
обеспечение
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания, кислородными концентраторами,
изготовление и ремонт зубных протезов, слухопротезирование, глазопротезирование,
предоставление оборудования и расходных материалов для проведения искусственной
вентиляции легких на дому для отдельных категорий граждан в соответствии с
законодательством Санкт-Петербурга;
приобретение вакцины для профилактических прививок населения в соответствии
с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, против вируса
папилломы человека, для иммунизации детей первого года жизни по медицинским
показаниям бесклеточными вакцинами;
проведение профилактических флюорографических обследований в целях раннего
выявления заболевания туберкулезом;
обеспечение граждан специализированными продуктами лечебного питания и
лекарственными препаратами, зарегистрированными в установленном порядке на
территории Российской Федерации, для лечения заболеваний, включенных в перечень
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности;
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно;
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп
населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по
рецептам врачей с 50-процентной скидкой;
медицинская помощь и иные государственные услуги (работы) в центрах охраны
здоровья семьи и репродукции (за исключением медицинской помощи, предоставляемой в
рамках Территориальной программы ОМС);
долечивание работающих граждан Российской Федерации, местом жительства
которых является Санкт-Петербург, в условиях санатория непосредственно после
стационарного лечения;
приобретение медицинскими организациями, находящимися в собственности
Санкт-Петербурга, определенных лекарственных и иммунобиологических препаратов в
порядке и по перечню, установленному уполномоченным органом;
обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека
в целях трансплантации (пересадки) в государственных учреждениях здравоохранения
Санкт-Петербурга;
обеспечение
медицинских
организаций,
участвующих
в
реализации
Территориальной программы, донорской кровью и ее компонентами;
медицинское освидетельствование лица на наличие или отсутствие у него
заболевания, препятствующего принятию в народную дружину;
медицинская помощь не застрахованным по обязательному медицинскому
страхованию лицам при заболеваниях и состояниях, включенных в Территориальную
программу ОМС:
в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
в неотложной форме - гражданам Российской Федерации, не застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию;
в неотложной и плановой форме - иностранным гражданам в случае, если это
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
За счет средств бюджета Санкт-Петербурга финансируется оказание медицинской
помощи и иных государственных услуг (работ) следующими государственными
учреждениями Санкт-Петербурга (структурными подразделениями государственных

учреждений Санкт-Петербурга):
центрами охраны репродуктивного здоровья подростков;
центрами органного и тканевого донорства;
центрами медицинской профилактики;
центрами и отделениями профессиональной патологии;
центрами по лечению (реабилитации) больных с дефектами (аномалиями развития)
челюстно-лицевой области;
туберкулезными санаториями, детскими санаториями, а также санаториями для
детей с родителями;
бюро и отделениями судебно-медицинской и судебно-психиатрической
экспертизы;
патолого-анатомическим бюро;
медицинскими информационно-аналитическими центрами; станциями и
отделениями переливания крови;
амбулаториями;
домами ребенка, включая специализированные;
гериатрическими лечебно-профилактическими учреждениями и гериатрическими
центрами, отделениями и кабинетами;
отделениями соматопсихиатрии и психосоматики;
специализированными
централизованными
серологическими,
бактериологическими, вирусологическими, цитологическими лабораториями;
лабораториями иммуногенетики и серологической диагностики;
медицинским центром мобилизационных резервов "Резерв";
дезинфекционной станцией.

