
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

П Р И К А З

от « Ci> 2020 г. № 10Ч/1-с

Об обеспечении граждан
медицинскими изделиями для проведения паллиативной 
терапии при врожденном буллезном эпидермолизе

Во исполнение пункта I статьи 80 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», в соответствии с пунктом 1.9 постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2015 № 563 (ред. от 19.03.2020) «О мерах по 
реализации главы 17» Социальная поддержка отдельных категорий лиц в части 
обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов» Закона Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по здравоохранению 
от 07.02.2020 № 53-р «О реализации в 2020 году пп. 5,9,п. 7.3 подпрограммы 1 
государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт- 
Петербурге» на 2015-2020 годы» и распоряжения Комитета по здравоохранению от
01.04.2020 №172-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от
19.03.2020 №144 «О внесении изменений в постановление правительства Санкт- 
Петербурга от 09.07.2015 №563», с целью обеспечения граждан медицинскими изделиями 
для проведения паллиативной терапии при врожденном буллезном эпидермолизе

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Направить средства Субсидии на закупку медицинских изделий для проведения 
паллиативной терапии при врожденном буллезном эпидермолизе (далее -  МИ).

2. Утвердить:
2.1. Перечень МИ (далее -  Перечень) в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

приказу.
2.2. Порядок назначения, выдачи и ведения учета МИ. закупленных за счет средств 

Субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.
2.3. Форму договора о порядке и условиях выдачи МИ (далее -  Договор) в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему приказу.
2.4. Форму Требования-накладной в соответствии с приложением №4 к настоящему 

приказу
3. Установить:
3.1. МИ, указанные в Перечне, подлежат предметно-количественному учету.
4. Заместителю главного врача по КЭР Яковлевой Н.А. обеспечить подготовку 

технического задания на закупку МИ.
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5. Исполняющему обязанности начальника отдела , закупок Филиппенкову А.И. 
обеспечить подготовку и размещение закупок МИ, в соответствии с утвержденным 
планом-графиком закупок и приложением №1 к настоящему приказу в порядке, 
установленном действующим законодательством.

6. Заместителю главного врача по медицинской части Дудко В.Ю. обеспечить контроль 
за назначением МИ в соответствии с приложением №2 к настоящему приказу.

7. Заведующей аптекой Коршуновой Н.А. обеспечить выдачу МИ в соответствии с 
приложением №2 к настоящему приказу и учет МИ.

8. Назначить материально - ответственным лицом, ответственным за отпуск МИ
пациентам согласно приложениям №2, 5 врача-дерматовенеролога ГОМКО
Школьникову Т.В.

9. Главному бухгалтеру Еремия М.Г. организовать формирование и направление отчетов 
об использовании средств Субсидии в порядке, установленном законодательством.

10. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Я.С. Кабушка
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» Приложение №1 к Приказу
от У СI .  2020 №

Перечень медицинских изделий для проведения паллиативной терапии при врожденном 
буллезном эпидермолизе (в соответствии с приложением №1 к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга от 19.03.2020 №144)

№
п/п

Качественные характеристики медицинских изделий для 
проведения паллиативной терапии при врожденном буллезном 

эпидермолизе с обширными буллезными, эрозивными, 
язвенными поражениями кожного покрова

Нормы
обеспечения

1. Самоклеящаяся стерильная повязка, с закругленными краями 
из нетканого материала с повышенной
воздухопроницаемостью на клеевой основе из синтетического 
гипоаллергенного клея.

шт.

2. Салфетки стерильные, многослойные из нетканого материала 
марлевой структуры с повышенной впитывающей 
способностью.

шт.

3. Фиксирующий бинт из мягкой эластичной крепированной 
ткани, воздухопроницаемый, устойчивый к кипячению и 
стерилизации с растяжимостью не менее 160%.

шт.

4. Самофиксирующийся бинт с крепированной структурой ткани 
и микроточечной пропиткой клеем на синтетической основе с 
обработанной кромкой. Без латекса с растяжимостью бинта 
85%.

шт.

5. Ватный синтетический подкладочный бинт из прошитого 
нетканого материала. Вздухопроницаемый, 
секретопроницаемый, устойчивый к рентгеновскому 
излучению, особо мягкий.

шт.

6. Бесшовный трикотажный трубчатый бинт. 
Воздухопроницаемый, устойчивый к стерилизации паром с 
растяжимостью поперек не менее 300% (применяемый как 
обтягивающая повязка для фиксации повязок, как 
подкладочный материал, как защитное покрытие в сочетании с 
бинтами с цинковой массой, гипсами при наложении повязки 
на руку, стопу и ногу, детскую голову, детскую подмышечную 
впадину).

шт.

7. Стерильная, абсорбирующая, атравматичная адгезивная 
повязка с покрытием из гидрофобного, мягкого силиконового 
слоя с впитывающей способностью под компрессией и 
предотвращающая мацерацию (для широкого спектра сухих 
или слабо экссудирующих ран).

шт.

8. Стерильная, отводящая экссудат, адгезивная повязка с 
покрытием из мягкого силикона.

шт.



9. Самоклеющаяся, стерильная, сетчатая отводящая экссудат 
накладка на рану, с гидрофобным мягким силиконовым 
покрытием.

шт.

10. Сетчатая липидоколлоиднаяатравматичная повязка на основе 
полиэстерной сетки с содержанием мягкого парафина, 
когезивных полимеров и гидроколлоидных частиц.

шт.

11. Стерильный раствор для обеззараживания раневых 
поверхностей, слизистой и кожи, состава: не менее 0,1% 
ундециленовогоамидопропи л-бетаина, не менее 0,1% 
полиаминопропилабигуанида (полигексанида), вода 
очищенная.

шт.

12. Г ель для обеззараживания раневых поверхностей, слизистой и 
кожи, состава: не менее 0,1% ундециленовогоамидопропи л- 
бетаина, не менее 0,1% полиаминопропилабигуанида 
(полигексанида), гидроксиэтилцеллюлоза, глицерол, вода 
очищенная.

шт.

13. Трехслойная (текстильный, адгезивный, защитный) 
нестерильная, атравматичная фиксирующая повязка в виде 
рулона.

шт.

14. Трубчатый бинт, используемый как бандаж для фиксации 
повязок, изготовленный из вискозного трикотажного волокна с 
вплетенными нитями эластана, покрытого полиамидом.

шт.

15. Очиститель для кожи на силиконовой основе в форме спрея. 
Гипоаллергенный без содержания спирта.

шт.

16. Иглы инъекционные стерильные 1,2 х 40 шт.



Приложение № 2
к приказу от Ъ. СЬ 2020 № 7

Порядок назначения, выдачи пациентам и ведения учёта медицинских изделий
(далее - МИ) для проведения паллиативной терапии при врожденном буллезном
эпидермолизе с обширными буллезными, эрозивными, язвенными поражениями

кожного покрова (далее -  Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет порядок принятия решения об обеспечении 
гражданина МИ для проведения паллиативной терапии при врожденном буллезном 
эпидермолизе (далее -  ВБЭ) с обширными буллезными, эрозивными, язвенными 
поражениями кожного покрова.

2. В соответствии с настоящим Порядком мерой поддержки обеспечиваются 
граждане, имеющие место жительства в Санкт-Петербурге, страдающие ВБЭ, 
нуждающиеся в проведении по жизненным показаниям паллиативной терапии, 
состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга.

3. МИ предоставляются на основании заявления пациента (или его законного 
представителя), поданного в Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городской кожно-венерологический диспансер» 
(далее - Учреждение), форма которого установлена приложением №5 к 
распоряжению Комитета по здравоохранению от 01.04.2020 №172-р (далее -  
Распоряжение).

4. Одновременно с заявлением предоставляются документы, необходимые для 
принятия решения об обеспечении граждан мерой поддержки, указанные в 
пункте 5 настоящего Порядка (далее -  Документы). Документы после копирования 
возвращаются заявителю.

5. Для принятия решения об обеспечении граждан мерой поддержки необходимы 
следующие Документы:
5.1. Документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина 

Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на 
период его замены) (для гражданина, достигшего возраста 14 лет).

5.2. Свидетельство о рождении (для гражданина, не достигшего возраста 14 
лет). ’

5.3. Документ, удостоверяющий личность представителя гражданина (паспорт 
гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, 
выданное на период его замены), и документ, подтверждающий его 
полномочия (в случае предоставления документов через представителя 
гражданина).

5.4. Документы, содержащие сведения о месте жительства гражданина (форма 
8) или решение суда об установлении места жительства) (в случае, если в 
паспорте гражданина Российской Федерации отсутствует отметка о 
регистрации гражданина по месту жительства в Санкт-Петербурге).

5.5. Заключение врачебной комиссии по форме, утвержденной Комитетом по 
здравоохранению.

5.6. Копия документа, подтверждающего, что гражданин состоит на 
диспансерном учете в медицинской организации (учетная форма №030/у 
«контрольная карта диспансерного наблюдения»).

5.7. В случае, если заявитель не предоставил документы, указанные в пункте 
5.4 настоящего порядка, которые находятся в распоряжении органов,

1



предоставляющих государственные услуги* органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных органов, органов самоуправления в Санкт- 
Петербурге либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге организаций, администрация 
района Санкт-Петербурга запрашивает документы в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

Документы, содержащие сведения о месте жительства гражданина (справка 
о регистрации по месту жительства (форма 9), запрашиваются медицинской 
организацией самостоятельно через Комитет по здравоохранению в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг (далее -  межведомственный запрос) 

Межведомственный запрос не осуществляется в случае, если 
соответствующие сведения имеются в информационной городской базе 
данных «Население. Жилой фонд». Сведения в виде справки о регистрации по 
месту жительства гражданина (форма 9) приобщаются к заявлению.

Заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной 
инициативе.

6. Решение об обеспечении гражданина мерой поддержки или решение об отказе в 
обеспечении гражданина мерой поддержки (далее -  Решение об отказе) 
принимается Учреждением в течение 10 рабочих дней. О принятом решении 
гражданин информируется Учреждением в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения.
Решение об отказе направляется гражданину с указанием причины отказа и 
порядка его обжалования.

7. Решение об отказе принимается в следующих случаях:
- отсутствие у гражданина права на меру поддержки;
- предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений и 
документов.

8. Предоставление гражданам МИ осуществляется в соответствии с заключением 
врачебной комиссии (далее - ВК), форма которого установлена приложением №4 к 
Распоряжению.

9. Индивидуальный перечень МИ (для каждого пациента) разрабатывается врачом 
кабинета ВБЭ на основании Перечня медицинских изделий для проведения 
паллиативной терапии в соответствии с приложением №2 к настоящему приказу по 
медицинским показаниям, учитывая особенности течения кожного процесса и 
потребность пациента, и представляется на рассмотрение ВК. Сведения 
представляются в электронном виде и на бумажном носителе.

10. Индивидуальный перечень МИ утверждается решением ВК на основании сведений, 
предоставленных врачом кабинета ВБЭ и осмотра пациента, отражается в 
заключении ВК и согласовывается с главным внештатным специалистом по 
дерматовенерологии и косметологии Комитета по здравоохранению.

11. Осмотр Пациента ВК проводится не реже одного раза в квартал или по 
необходимости в кабинете ВБЭ Учреждения. При невозможности проведения 
осмотра в условиях Учреждения, в связи с тяжестью течения кожного процесса 
пациента, пациент или его представитель обязуется способствовать проведению 
выездной ВК на дому или путем телемедицинской консультации.

12. После получения заключения ВК врач кабинета ВБЭ и материально - 
ответственное лицо заполняют требование - накладную, в соответствии с 
приложением №4 к настоящему приказу, на основании которой аптека 
предоставляет МИ материально - ответственному лицу.

2



13. При наличии МИ в аптеке Учреждения выдача гражданину (или его законному 
представителю) МИ осуществляется ежеквартально материально-ответственным 
лицом в кабинете ВБЭ в течение 10 дней с момента получения заключения ВК по 
графику.

14. Выдача гражданину (или его законному представителю) МИ осуществляется на 
основании договора безвозмездной передачи МИ (далее -  Договор), заключенного 
между гражданином (или его законным представителем) и Учреждением, с 
заполнением Акта приема -  передачи и учетной карточки, в соответствии с 
приложением №3,5 к настоящему приказу.

15. Договор заключается ежегодно и действует до 31.12 текущего года.
16. Акт приема-передачи заполняется при каждой выдаче МИ (ежеквартально или по 

необходимости) в четырех экземплярах (один экземпляр выдается на руки 
пациенту (или его законному представителю), второй -  подлежит передаче в 
аптеку, третий -  в бухгалтерию, четвертый -  заместителю главного врача по КЭР). 
Передача Актов приёма-передачи осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня 
выдачи МИ.

17. Учетная карточка заводится на каждого пациента 1 раз в год при первой выдаче 
МИ гражданину (или его законному представителю) с внесением дополнений и 
изменений поквартально или по необходимости при каждой последующей выдаче 
МИ.

18. Внесение изменений в индивидуальный перечень МИ осуществляется решением 
ВК на основании сведений, представленных врачом кабинета ВБЭ.

19. На всех документах, отражающих получение, перемещение, выдачу МИ, делается 
отметка об источнике финансирования: «Целевая субсидия» (ВБЭ 0110010050).

20. МИ предоставляются гражданам бесплатно, не подлежат отчуждению в пользу 
третьих лиц, в том числе продаже или дарению.

21. МИ являются расходными материалами и возврату в медицинскую организацию не 
подлежат (в том числе по истечении установленного срока эксплуатации).

22. В случае самостоятельного приобретения гражданами необходимых медицинских 
изделий для проведения терапии при ВБЭ за счет собственных средств 
компенсация их стоимости за счет средств бюджета Санкт-Петербурга не 
производится.

23. Ответственным лицом за предоставление сведений на ВК о текущей потребности в 
МИ (ежеквартально или по необходимости) назначается врач кабинета ВБЭ.

24. Поставка МИ осуществляется централизованно в аптеку.
25. Ответственным лицом за получение, хранение и выдачу МИ из аптеки материально 

-  ответственному лицу назначается заведующий аптекой.
26. Мониторинг за организацией выдачи МИ осуществляет Городской 

организационно-методический консультативный отдел по дерматовенерологии.
27. Контроль за организацией обеспечения граждан МИ возложен на заместителя 

главного врача по КЭР.

3



Договор №__________________
безвозмездной передачи медицинских изделий для проведения паллиативной терапии при

врожденном буллезном эпидермолизе

Приложение № 3
к приказу от Ь. 2020 JJ -

9

г. Санкт-Петербург « » 20 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Г ородской кожно-венерологический диспансер»», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице главного врача Я.С. Кабушки, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и _____________________________________________________________

(Ф.И.О. пациента или законного представителя)
лицом, являющимся Пациентом/законным представителем/представителем на основании 
нотариально заверенной доверенности № _____________________ от

именуемым в дальнейшем «Представитель» и действующим в интересах Пациента * 1 2

(Ф.И.О. пациента)
(дата рождения________________, свидетельство о рождении/паспорт серия___________
№ ____________________, кем выдан_____________________________________________
когда_________________________ , к/п_________________________), с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Учреждение безвозмездно и на условиях настоящего Договора выдает 
закупленные им медицинские изделия пациенту или Представителю, действующему 
законно или на основании нотариально заверенной доверенности в интересах пациента 
Учреждения -  больного врожденным буллезным эпидермолизом (далее ВБЭ) для лечения 
и ухода за последним в домашних условиях.
1.2. Пациент или Представитель получает от Учреждения медицинские изделия на 
основании заключения врачебной комиссии Учреждения с оформлением акта приема- 
передачи, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №1 к 
настоящему Договору), и обязуется осуществлять их использование в строгом 
соответствии с условиями настоящего Договора
1.3. Осмотр Пациента врачебной комиссией проводится один раз в квартал или по 
необходимости в кабинете ВБЭ Учреждения, по результатом которой, формируется 
индивидуальный перечень медицинских изделий. В случае невозможности проведения 
осмотра в условиях Учреждения, в связи с тяжестью течения кожного процесса пациента, 
пациент или его Представитель обязуется способствовать проведению выездной ВК на 
дому или путем телемедицинской консультации.
1.4. Учреждение осуществляет выдачу медицинских изделий Пациенту или 
Представителю в течение 10 дней с даты принятия решения об обеспечении 
медицинскими изделиями при условии наличия медицинских изделий в аптеке.
1.5. Учреждение осуществляет закупку и выдачу только тех медицинских изделий, 
которые зарегистрированы в установленном порядке и разрешены к обращению на 
территории РФ.
1.6. Настоящий договор заключается в целях повышения качества жизни пациентов 
Учреждения с диагнозом «Врожденный буллезный эпидермолиз» для поддержания 
функции кожного покрова, в соответствии с профилем Учреждения.

2. Обязательства и права Учреждения



2.1. Врачебная комиссия Учреждения ежеквартально или по необходимости, по 
каждому случаю представления сведений врачом кабинета ВБЭ Пациента, проводит 
заседания с формированием индивидуального списка медицинских изделий и утверждает 
рекомендации по лечению и уходу в домашних условиях. Список индивидуальной 
потребности в медицинских изделиях может быть изменен только по решению врачебной 
комиссии Учреждения. Порядок работы, функции и общие положения о деятельности 
врачебной комиссии Учреждения утверждаются внутренним приказом Учреждения.
2.2. Учреждение осуществляет закупку медицинских изделий в соответствии с 
Перечнем медицинских изделий для проведения паллиативной терапии при врожденном 
буллезном эпидермолизе с обширными буллезными, эрозивными, язвенными 
поражениями кожного покрова, утвержденного Постановлением Правительства Санкт- 
Петербурга от 09.07.2015г № 563 «О мерах по реализации главы 17» Социальная 
поддержка отдельных категорий лиц в части обеспечения лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также бесплатного изготовления и ремонта зубных 
протезов». Процедура закупки проводится в полном соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ, регламентирующего закупочную деятельность 
государственных бюджетных учреждений. Учреждение гарантирует, что все закупаемые 
для целей настоящего Договора объекты прошли государственную регистрацию и 
разрешены к обращению на территории РФ.
2.3. Учреждение выдает закупленные им медицинские изделия Пациенту или 
Представителю для лечения и ухода за Пациентом в домашних условиях при условии, 
если диагноз «Врожденный буллезный эпидермолиз» и степень ограничения 
жизнедеятельности подтверждены заключением врачебной комиссии Учреждения по 
итогам осмотра пациента в кабинете ВБЭ или после проведения выездной врачебной 
комиссии на дому или телемедицинской консультации.
2.4. Выдача Учреждением медицинских изделий осуществляется Пациенту или 
Представителю безвозмездно.
2.5. При наличии в аптеке Учреждения назначенных медицинских изделий выдача 
осуществляется в течение 10 дней с даты принятия решения об обеспечении 
медицинскими изделиями один раз в квартал. В случае отсутствия в аптеке МИ выдаются 
по мере их поступления. Выданные медицинские изделия обмену и возврату не подлежат.
2.6. Срок, в течение которого действует заключение врачебной комиссии Учреждения, 
составляет 10 дней. В случае не обращения Пациента или Представителя в данный срок 
за получением назначенных медицинских изделий, заключение врачебной комиссии 
Учреждения с рекомендациями по лечению и уходу за Пациентом в домашних условиях 
признается недействительным, и Учреждение не вправе осуществлять выдачу 
назначенных медицинских изделий. Денежная и/или иного рода компенсация за 
неполученные медицинские изделия не предусмотрена.
2.7. Выдача медицинских изделий осуществляется материально-ответственным лицом 
с оформлением Акта приема-передачи (Приложение № 1 к данному Договору) и учетной 
карточки (Приложение №2 к данному Договору). Отказ Пациента или Представителя от 
получения назначенных Пациенту медицинских изделий также фиксируется в Акте 
приема-передачи.
2.8. К выдаче не могут быть заявлены иные медицинские изделия, чем те, что 
утверждены заключением врачебной комиссии Учреждения.
2.9. При каждом следующем обращении Пациента или Представителя за очередной 
партией медицинских изделий для подтверждения их целевого использования 
Учреждение вправе осуществить проверку первичных упаковок1 от использованных 
медицинских изделий. При непредставлении Пациентом или Представителем 
вышеуказанных упаковок, Учреждение вправе отказать Пациенту или Представителю в 
выдаче очередной партии медицинских изделий либо, по решению врачебной комиссии 
Учреждения, скорректировать объем выдаваемых медицинских изделий.

1 Первичная упаковка - упаковка, непосредственно соприкасающаяся с лекарственным 
препаратом/изделием медицинского назначения.



2.10. Учреждение информирует Пациента или Представителя о том, что, в случае 
установления факта нецелевого использования медицинских изделий, их реализации для 
цели извлечения прибыли и/или иной передачи третьему лицу, Пациент или 
Представитель несет ответственность в установленном законом порядке, а Учреждение 
вправе отказать Пациенту или Представителю в дальнейшей выдаче медицинских изделий 
и обратиться в контролирующие и надзорные органы.

3. Обязательства и права Пациента или Представителя
3.1. Представителем является лицо, действующее в интересах Пациента на основании 
закона, либо иное уполномоченное на основании заверенной нотариусом доверенности 
лицо.
3.2. Пациент или Представитель вправе обратиться в Учреждение для получения 
медицинских изделий с целью лечения и ухода за Пациентом в домашних условиях, равно 
как отказаться от назначенного Пациенту, что фиксируется Учреждением в Акте приема- 
передачи.
3.3. Представитель обязуется подтвердить свои полномочия и представить Пациента в 
кабинет ВБЭ для очного осмотра врачебной комиссией Учреждения с целью 
подтверждения диагноза «Врожденный буллезный эпидермолиз». При невозможности 
проведения осмотра в условиях Учреждения, в связи с тяжестью течения кожного 
процесса пациента, пациент или его представитель обязуется способствовать проведению 
выездной врачебной комиссии на дому или путем телемедицинской консультации. 
Осмотр Пациента проводится не реже одного раза в квартал или по необходимости.
3.4. В случае подтверждения врачебной комиссией Учреждения у Пациента диагноза 
«Врожденный буллезный эпидермолиз» Пациент или Представитель вправе, в течение 10 
дней с даты принятия решения об обеспечении медицинскими изделиями безвозмездно 
получить медицинские изделия.
3.5. Пациент или Представитель не вправе получить медицинские изделия, если срок с 
момента последнего очного осмотра Пациента врачебной комиссией Учреждения 
превысил 3 месяца. Денежная и/или иного рода компенсация за неполученные 
медицинские изделия не предусмотрена.
3.6. Пациент или Представитель понимает, что назначение медицинских изделий 
осуществляется врачом кабинета ВБЭ. Список индивидуальной потребности Пациента, 
количество медицинских изделий утверждается заключением врачебной комиссии 
Учреждения. Пациент или Представитель не вправе требовать к выдаче иные 
медицинские изделия, чем те, что утверждены врачебной комиссией Учреждения для 
лечения и ухода за Пациентом в домашних условиях.
3.7. Пациент или Представитель не вправе обменять и/или вернуть полученные по Акту 
приема-передачи медицинские изделия.
3.8. Пациент или Представитель понимает, что в целях организации контроля Учреждение 
вправе осуществить проверку первичных упаковок 1 от использованных медицинских 
изделий, выданных ему прежде, согласно Акту приема-передачи. При непредставлении 
вышеуказанных упаковок, Учреждение вправе отказать Пациенту или Представителю в 
выдаче либо, по решению врачебной комиссии Учреждения, скорректировать объем 
выдаваемых медицинских изделий.
3.9. Пациент или Представитель обязуется использовать полученные медицинские 
изделия для целей лечения и ухода за Пациентом в домашних условиях. Пациент или 
Представитель не вправе реализовывать с целью извлечения прибыли, передавать 
возмездно или безвозмездно, полностью или в любой части третьим лицам (третьему 
лицу) полученные от Учреждения медицинские изделия. За нецелевое использование 
полученных медицинских изделий Пациент или Представитель несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 4

4. Ответственность, порядок разрешения споров
4.1. За нарушение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с 
условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской 
Федерации.



4.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны принимают все 
необходимые меры к его урегулированию в претензионной порядке.
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства.
4.4. По всем вопросам, неурегулированным настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» 
декабря 2020 года. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает 
стороны от ответственности за его нарушение.
5.2. Настоящий Договор может быть изменен по согласованию Сторон. Все изменения 
и/или дополнения к Договору должны быть оформлены письменно.
5.3. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон путем заключения 
соответствующего соглашения или в одностороннем порядке при направлении 
инициирующей Стороной соответствующего уведомления другой Стороне не менее, чем 
за 30 дней до даты расторжения. Уведомление по адресу места регистрации Стороны 
является достаточным.
5.4. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон; 
оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

6. Реквизиты и подписи сторон 

Пациент/Представитель:

Документ, удостоверяющий личность:

Адрес:

Расшифровка подписи Я.С. Кабушка

Учреждение: Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городской кожно
венерологический диспансер»
Адрес: 192102, Санкт-Петербург, наб. реки 
Волковки, д. 3
ИНН/КПП 7816111540/781601001 
Тел./факс: (812) 766-23-10 
Главный врач СПб ГБУЗ «ГорКВД»

М.П.



Приложение № 1 к Договору

Акт приема -  передачи медицинских изделий 
к Договору о т ________ №____________

от «______» _____________20______ г. № ____________
(дата выдачи) 

г. Санкт-Петербург

в рамках исполнения приказа о т ............№ ......... «Об обеспечении граждан медицинскими изделиями для проведения
паллиативной терапии при врожденном буллезном эпидермолизе»
Мы, нижеподписавшиеся, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской 
кожно-венерологический диспансер», именуемое в дальнейшем СПб ГБУЗ «ГорКВД», в лице

(Ф.И.О)
Действующего на основании доверенности от «______» ________________20_____г.
№ _________________________________ с одной стороны,_____________________

(Ф.И.О. пациента или законного представителя пациента) 

паспортные данные Пациента или его законного представителя:______________________________

дата выдачи «
(серия, номер, кем выдан)

________20_______г., код подразделения

являющегося законным представителем Пациента:

дата рождения Пациента
(Ф.И.О. пациента)
, свидетельство о рождении Пациента:

(дд мм гг) (серия, номер)
адрес регистрации 
страховой полис: _
во исполнении приказа СПб ГБУЗ «ГорКВД» от «_

____ страховая компания
20 г. №

а также руководствуясь заключением врачебной комиссии СПб ГБУЗ «ГорКВД» № _______ от «_____»
___________20___г.
подтвердившего возможность осуществления лечения пациента СПб ГБУЗ «ГорКВД» на дому, составили настоящий 
АКТ о нижеследующем:
1. СПб ГБУЗ «ГорКВД» безвозмездно передал, а Пациент или его законный представитель без внесения платы принял

Наименование препарата 
(изделия) МНН

Торговое название препарата (изделия) 
(по накладной)

Единица
измерения

Количе
ство

Итого (количество 
единиц прописью)

2. Пациент или его законный представитель не имеет к СПб ГБУЗ «ГорКВД» претензий по количеству и/или качеству 
принятых изделий.
3. Пациент или его законный представитель настоящим подтверждает, что уведомлен о том, что переданные ему 
изделия приобретены СПб ГБУЗ «ГорКВД» за счет средств бюджетной субсидии Санкт-Петербурга и подлежат 
использованию исключительно в целях лечения Пациента.
4. В случае установления факта нецелевого использования изделий со стороны Пациента или законного представителя 
Пациента, последний несет ответственность в установленном законом порядке.
5. Настоящий Акт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную силу: три экземпляра для СПб ГБУЗ «ГорКВД», 
один экземпляр для Пациента или его законного представителя.
6. Реквизиты и подписи сторон:

6.1.СП6 ГБУЗ «ГорКВД»:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городской кожно
венерологический диспансер»
192102, Санкт-Петербург, наб. реки Волковки, д. 3
Тел./факс: (812) 766-23-10
ОГРН
ИНН 7816111540; КПП 781601001

6.2. Пациент или законный представитель

Ф.И.О. пациента или законного представителя 
Адрес регистрации:__________________________

Паспортные данные: серия
номер__________________
Выдан:

Дата выдачи «_______»____________20_______г.
Код подразделения_________________________

Подпись, расшифровка подписи материально
ответственного лица

Подпись, расшифровка подписи Пациента или законного 
представителя



Приложение № 4
к приказу от Ь- С ь 2020 № iCS f  l

Утверждена 
постановлением 
Г оскомстата 
России
от 30.10.97 № 71а 
Типовая 
межотраслевая 
форма № М -11

Требование-накладная №

Организация СПб ГБУЗ "Городской кожно-венерологический 
диспансер"

Форма по ОКУД

по ОКПО

Дата
составления

Код вида 
операции

Отправитель Получатель Корреспондирующий счет Учетная 
единица 
выпуска 

продукции 
(работ, услуг)

Структуры
ое

подразделе
ние

Вид
деятел
ьности

Структур
ное

подразде
ление

Вид
деятельн

ости

Счет,
субсчет

Код
аналитической 

о учета

Через кого

Затребовал Разрешил Зам.главного врача Дудко В.Ю.

Пациент ФИО № заключения врачебной 
комиссии___________

№
п/п Наименование

Едини
ца

измер
ения

Количество Цена,
руб.
КОП.

Сумма,
руб.коп ИФ Серия

затребова
но

отпущ
ено

1
2 3 4 5 6 7 8 9

•

от «___» __________20 №

Отпустил: Провизор/фармацевт Зав. Аптекой

Получил



Приложение № 5 
к Приказу 

от Ь. CL 2020 № ?<?S~/7

Учетная карточка экземпляр СПб ГБУЗ «ГорКВД»

СПб ГБУЗ 
«Г орКВД»

Ф.И.О.
пациента
№ Наименование Ед.

изм
Потребность 
на квартал

Дата
выдачи

Количество
выданных

МИ

Остаток №
Протокол

аВК

Подпись 
материально- 
ответственног 

о лица

Подпись 
пациента или 

его
Представителя



Приложение № 4 к распоряжению 
Комитета по здравоохранению 

от 01.04. 2020 №172- р

Заключение
Врачебной комиссии о необходимости предоставления гражданам медицинских изделий для 

проведения паллиативной терапии при врожденном буллезном эпидермолизе с обширными 
буллезными, эрозивными, язвенными поражениями кожного покрова

От «___» _________
Заключение выдано

(наименование медицинской организации)
20 №

(ФИО гражданина)

(дата рождения)
Проживающему (й) по адресу____________

Нуждающемуся/ не нуждающемуся (нужное подчеркнуть) в предоставлении медицинских изделий для 
проведения паллиативной терапии при врожденном буллезном эпидермолизе с обширными буллезными, 
эрозивными, язвенными поражениями кожного покрова и при отсутствии медицинских противопоказаний к 
проведению паллиативной терапии при врожденном буллезном эпидермолизе с обширными буллезными, 
эрозивными, язвенными поражениями кожного покрова в соответствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 19.03.2020 № 144 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 09.07.2015 № 563».

для получения

(перечень медицинских изделий для проведения паллиативной терапии при врожденном буллезном 
эпидермолизе с обширными буллезными, эрозивными, язвенными поражениями кожного покрова)

Председатель врачебной комиссии ______________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены врачебной комиссии ______________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



Приложение № 5 к распоряжению 
Комитета по здравоохранению 

от 01.04. 2020 №172-р

Заявление
пациента (или законного представителя) для получения медицинских изделий для проведения 

паллиативной терапии при врожденном буллезном эпидермолизе с обширными буллезными, 
эрозивными, язвенными поражениями кожного покрова

(ФИО заявителя)

(адрес регистрации)

(телефоны для связи)
Прошу предоставить медицинские изделия для проведения паллиативной терапии при врожденном 

буллезном эпидермолизе с обширными буллезными, эрозивными, язвенными поражениями кожного 
покрова

(название медицинского изделия) 
К заявлению прилагаются следующие документы:

При рассмотрении заявления прошу учесть:

Дополнительные сведения (при наличии):

С порядком выдачи медицинских изделий для проведения паллиативной терапии при врожденном 
буллезном эпидермолизе с обширными буллезными, эрозивными, язвенными поражениями кожного 
покрова ознакомлен:

Подпись пациента либо Подпись врача
законного представителя

« » 20 20 г.


