ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
09.04.2020

No

219-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Территориальную программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2019 N9 994-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», поручением Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации от 25.03.2020 Na ТГ-П12-2279кв
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 25.12.2019 Ns 994-ПП «О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Свердловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области»
(www.pravo.gov66.ru), 2019, 26 декабря, № 24173), следующее изменение:
пункт 21 дополнить частями седьмой и восьмой следующего содержания:
«В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 21.03.2020 № 710-р, в целях обеспечения охраны здоровья населения
и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения в медицинских
организациях, участвующих в реализации Программы, временно приостанавливается
до особого распоряжения Правительства Российской Федерации.
Финансовые средства,
предусмотренные для обеспечения
проведения
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации на период их
приостановления, включаются в объем финансового обеспечения медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях,
рассчитанный по подушевому нормативу финансирования.».
2. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
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О внссснии изменения в Территориальную программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2019 № 994-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
N° 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», поручением Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации от 25.03.2020 № ТГ-П12-2279кв
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 25.12.2019 № 994-ПП «О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Свердловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области»
(www.pravo.gov66.ru), 2019, 26 декабря, № 24173), следующее изменение:
пункт 21 дополнить частями седьмой и восьмой следующего содержания:
«В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 21.03.2020
N° 710-р,
в
целях
обеспечения
охраны
здоровья
населения
и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения в медицинских
организациях, участвующих в реализации Программы, временно приостанавливается
до особого распоряжения Правительства Российской Федерации.
Финансовые
средства,
предусмотренные
для
обеспечения
проведения
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации на период их
приостановления, включаются в объем финансового обеспечения медицинских
организаций,^ оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях,
рассчитанный по подушевому нормативу финансирования.».
2. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления Правительства Свердловской области
Наименование проекта:

Должность

«О внесении изменения в Территориальную программу
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Свердловской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,
утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 25.12.2019 № 994-ПП»
Инициалы и фамилия

Первый Заместитель
Губернатора Свердловской
области

А.В. Орлов

Заместитель Губернатора
Свердловской области Руководитель Аппарата
Губернатора Свердловской
области и Правительства
Свердловской области

В.А. Чайников

Ответственный
за содержание проекта:
Исполнители:

Сроки и результаты согласования
Дата поступ
Дата
Замечания и подпись
ления на
согласо
согласование
вания

Министр здравоохранения Свердловской области А.И. Цветков
Колетова Марина Владимировна, заместитель начальника
отдела финансового планирования и перспективного
экономического развития Министерства здравоохранения
Свердловской области, (343) 312-00-03 (доб. 904)
Пионтковская Ольга Анатольевна, главный специалист отдела
информационно-аналитической работы Министерства
здравоохранения Свердловской области,
(343) 312-00-03 (доб. 865)

( Сертификат 01D56F73FACA1ED00000003711C20001 ]
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минздрав Свердловской области)
Вайнера ул., 34-6, г. Екатеринбург, 620014
Телефон/факс (343) 312-00-03
minzdrav@egov66.ru
ht tps://minzdrav.midural.ru
№
На№

от

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Свердловской области
«О внесении изменения в Территориальную программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Свердловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 25.12.2019 № 994-ПП»
Состояние законодательства в данной сфере правового регулирования.
Изменения и дополнения в Территориальную программу государственных
гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2019 N° 994-ПП
(далее - Территориальная программа), вносятся в соответствии с поручением
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А.
от 25.03.2020 № ТГ-П12-279кв, распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21.03.2020 № 710-р в целях обеспечения охраны здоровья
населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции ("COVID-19^ на
основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О
правовых актах в Свердловской области» и статьи 13 Закона Свердловской
области от 21 ноября 2012 года №91-03 «Об охране здоровья граждан в
Свердловской области».
^
Обоснование необходимости принятия проекта постановления.
Настоящее внесение изменений в Территориальную программу проводится
в целях выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Голиковой Т.А. от 25.03.2020 Ns ТГ-П12-279кв.
посган Р°ГН03

С0чиально"экономических

11

иных последствий реализации

Приведение Территориальной программы в соответствие с требованиями
нормативно-правовых документов необходимо для информирования населения о
временном
приостановлении
плановых
профилактических
мероприятий
мРяштГг 0ДеЛеНИЯ УДСТВ> ПРЗДУСМ0ТРбнных на обеспечение профилактических
—СКИХ 0СМ0Р0Ъ и ЙШШЩШШган на период приостановления их
проведения
в
пп г^шртазшктв&инвйлттпшсыо.
А.
ицинских
организаций,
оказывающих меди]
с.ювиях.

Финансово-экономическое обоснование проекта постановления.
Внесенные изменения не требуют изменений объемов финансовых средств.
Предложения по подготовке и принятию проектов правовых актов,
необходимых для реализации принимаемого проекта постановления, а также
правовых актов, подлежащих изменению, отмене или признанию
утратившими силу в связи с принятием проекта постановления. Принятия
дополнительных правовых актов, внесения изменений, признания утратившими
силу или отмены правовых актов не требуется.

Министр здравоохранения
Свердловской области
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ВРУЧИТЬ
НЕМЕДЛЕННО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКВА

1. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по
списку)
Рекомендовать внести изменения в территориальные программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и тарифные соглашения, заключенные на основании части 2 статьи 30
Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЭ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации", предусмотрев:
увеличение подушевого норматива финансирования медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в
амбулаторных условиях, в том числе за счет перераспределения средств
обязательного медицинского страхования, выделенных на проведение
профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения;
установление отдельного норматива (тарифа) на оплату медицинской
помощи, оказываемой гражданам с пневмонией, вызванной новой
коронавирусной
инфекцией,
подтвержденной
лабораторными
и
инструментальными методами исследования.
О результатах до 27 марта 2020 г. проинформируйте Министерство
здравоохранения Российской Федерации.
2. Минздрав России (М.А.Мурашко)
Обобщить информацию, указанную в пункте 1 настоящей резолюции,
и сводный доклад представить в Правительство Российской Федерации.
Срок - до 30 марта 2020 г.
,{)CCto

'.Голикова
25 марта 2020 г.
ТГ-П12-2279хв
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Владелец Куйвэшсв Евгений Владимиров
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РАЗОСЛАТЬ
Какие документы или копии (номер, дата, кол-во листов)

Кому (наименование учреждения, организации)
С-ту Голиковой Т.А., органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (по списку), Минздраву России, ФОМС, Оперативному штабу,
Кривонос О.В., Дербеневу Е.А.
Оригинал + 1 копия - Департаменту здравоохранения и социального развития

Черепанова Е.В.
(подпись ответственного исполнителя)
Телефон - 985-51-32
25 марта 2020 г.
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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере
охраны здоровья

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
Новослободская ул. 37, Москва, ГСП-4. 127994,
тел.: (495) 870-9680, доб. 1522, факс: (499) 973-4455
e-mail: general@ffoms.ru, http://www.ftoms.ru
26.03.2020

Директорам территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

№4124/30/и

на №

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства
Российской
Федерации
от
25.03.2020
№ ТГ-П12-2279кв
органам
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
рекомендовано
внести
изменения
в
территориальные
программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(далее - территориальные программы) и заключенные тарифные соглашения.
1. О внесении изменений в территориальные программы.
Программой
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.12.2019 № 1610, (далее — Программа) предусмотрен ряд
положений об организации и проведении профилактических мероприятий
(профилактических медицинских осмотров и диспансеризации): установлено
право гражданина не реже одного раза в год на бесплатный
профилактический медицинский осмотр, в том числе в вечерние часы и
субботу, возможность привлечения, при необходимости, для проведения
медицинских исследований в рамках прохождения профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации медицинских работников
медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую
помощь, а также особенности оплаты труда медицинских работников,
с учетом работы за пределами установленной для них продолжительности
рабочего времени (разделы III «Перечень заболеваний и состояний, оказание
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории
граждан, оказание
медицинской
помощи
которым
осуществляется
бесплатно» и IV «Базовая программа обязательного медицинского
страхования» Программы).
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации

№ 1391-р Всерос оирьефайг двмтат^шаднйовзрошлп) населения Российской
Владелец Куйвашсв Евгений Владимирович
Действителен с 20.09.2019 по 20.09.2020
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Федерации в текстовую часть территориальных программ рекомендуется
внести изменения, действующие до особого распоряжения Правительства
Российской Федерации:
- обеспечивающие

приостановление

проведения

профилактических

медицинских осмотров и диспансеризации в медицинских организациях,
участвующих в реализации территориальных программ;
- предусматривающие
финансовое

обеспечение

включение

средств,

профилактических

предусмотренных

медицинских

на

осмотров

и

диспансеризации на период приостановления их проведения, в подушевое
финансирование медицинских организаций (подразделений медицинских
организаций),
условиях.
На

оказывающих

период

до

медицинскую

особого

помощь

распоряжения

в

амбулаторных

Правительства

Российской

Федерации также рекомендуется разместить на официальных сайтах органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья

и

страхования

территориальных
в

о

приостановлении

осмотров

медицинских

обязательного

информационно-телекоммуникационной

информацию
медицинских

фондов

и

организациях,

проведения

медицинского

сети

профилактических

диспансеризации,

исключить

на

граждане

базе

которых

«Интернет»
сведения

могут

о

пройти

указанные профилактические мероприятия.
2. О внесении изменений в тарифные соглашения.
В

тарифных

рекомендуется

соглашениях

увеличить

субъектов

подушевые

Российской

нормативы

Федерации

финансирования

медицинской помощи в амбулаторных условиях с учетом высвободившихся
средств

в

связи

с

временным

приостановлением

проведения

предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от
27.06.2019 № 1391-р Всероссийской диспансеризации взрослого населения
Российской

Федерации

и

профилактических

медицинских

осмотров

и

диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских
организациях, участвующих в реализации территориальных программ.
В
с

целях

оплаты

пневмонией,

подтвержденной

медицинской

вызванной

помощи,

новой

лабораторными

и

оказываемой

коронавирусной
инструментальными

пациентам
инфекцией,
методами

исследования (далее - COVID-19), в тарифных соглашениях субъектов
рекомендуется предусмотреть выделение подгрупп в составе двух клиникостатистических групп заболеваний (далее — КСГ) в стационарных условиях:
1) для случаев легкого течения заболевания:
- st23.004

«Пневмония,

плеврит,

другие

болезни

плевры»

с установлением для подгруппы st23.004.1 «Пневмония, плеврит, другие
болезни

плевры

(COVID-19)»,

выделенной

для

лечения

пациентов

с COVID-19, коэффициента относительной затратоемкости в диапазоне

от 3 до 4.
2) для случаев тяжелого течения заболевания:

Сертификат 01D56F73FACA1ED00000003711C20001

- st12.013 «Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции»
с установлением для подгруппы st12.013.1 «Грипп и пневмония с синдромом
органной дисфункции (COVID-19)», выделенной для лечения пациентов
с COVID-19, коэффициента относительной затратоемкости в диапазоне
от 6 до 9;
Выделение данных подгрупп осуществляется путем добавления
ко всем кодам МКБ 10, включенным в соответствующую КСГ, в качестве
нового классификационного критерия дополнительного диагноза U07.1
«COVID-19».
При этом случаи проведения экстракорпоральной мембранной
оксигенации оплачиваются по отдельному тарифу по КСГ st36.011
«Экстракорпоральная мембранная оксигенация».
Нормативный правовой
акт субъекта Российской Федерации
о внесении изменений в территориальную программу необходимо
представить в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в
срок до 27.03.2020 (17-00 МСК), изменения в Тарифные соглашения
необходимо внести в срок до 30.03.2020 с последующим представлением
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в порядке,
установленном частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 29.11.2010
№ 326-ФЭ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации».
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На№

Председателю Законодательного
Собрания Свердловской области
Л.В. Бабушкиной

от

О направлении проекта постановления
Правительства Свердловской области

Уважаемая Людмила Валентиновна!
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Т.А. Голиковой от 25.03.2020 № ТГ-Ш2-2279кв,
статьей 13 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-03
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» Правительство
Свердловской области просит дать согласие на внесение изменений
в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 25.12.2019 № 994-ПП.
Учитывая срочность выполнения поручения, прошу рассмотреть проект
в оперативном порядке.
Представлять Правительство Свердловской области при рассмотрении
данного вопроса Законодательным Собранием Свердловской области поручено
Министру здравоохранения Свердловской области А.И. Цветкову.
Приложение: проект постановления и пояснительная записка к нему, всего на 3 л.

С уважением,
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
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