
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

21 октября 2020 г. № 652-п
г. Тюмень

О приостановлении действия 
постановления от 21.08.2020 
№ 540-п и внесении изменений 
в постановление от 27.12.2019 
№ 535-п

В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, в соответствии с
постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О
введении режима повышенной готовности», решением оперативного штаба по
недопущению  завоза  и  распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19) в Тюменской области от 12.10.2020 № 45:

1. Приостановить  действие  постановления  Правительства  Тюменской
области  от  21.08.2020  № 540-п  «О  возобновлении  проведения
профилактических  медицинских  осмотров  и  диспансеризации  населения
Тюменской области в 2020 году» до отмены настоящего постановления;

2. В приложение к постановлению Правительства Тюменской области от
27.12.2019  №  535-п  «О  Территориальной  программе  государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской
области  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов»  внести
следующие изменения:

2.1. Пункт  1  раздела  III  дополнить  новым  абзацем  двадцать  пятым
следующего содержания:

«Во  исполнение  распоряжения  Правительства Российской  Федерации
от  21.03.2020  № 710-р  о  приостановлении  проведения  в  соответствии  с
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  27.06.2019
№ 1391-р Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской
Федерации  до  дня  отмены  установленных  в  Тюменской  области
соответствующих  ограничительных  мер  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения в  связи  с  распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приостанавливается проведение
профилактических  медицинских  осмотров  и  диспансеризации  населения  в
медицинских  организациях,  участвующих  в  реализации  Территориальной
программы.».
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2.2. Пункт 3.12 раздела IX дополнить новым абзацем двадцать седьмым
следующего содержания:

«В  целях  исполнения  распоряжения  Правительства  Российской
Федерации  от  21.03.2020  № 710-р  о  приостановлении  проведения  в
соответствии  с  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
27.06.2019  № 1391-р  Всероссийской  диспансеризации  взрослого  населения
Российской Федерации до дня отмены установленных в Тюменской области
соответствующих  ограничительных  мер  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения в  связи  с  распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приостанавливается проведение
профилактических  медицинских  осмотров  и  диспансеризации  населения
(взрослого  и  детского)  в  медицинских  организациях,  участвующих  в
реализации Территориальной программы.».

2.3. В приложении № 1 к Территориальной программе:

2.3.1. Дополнить строкой 119 следующего содержания:

119 ООО «Центр нефрологии и диализа» +

2.3.2. В графе 2 строки «Итого медицинских организаций, участвующих в
территориальной программе государственных гарантий, из них:» цифру «118»
заменить на цифру «119».

2.3.3. В  графе  2  строки  «медицинских  организаций,  осуществляющих
деятельность  в  сфере  обязательного  медицинского  страхования»  цифру
«113» заменить на цифру «114».

2.4. Приложение № 2 к Территориальной программе дополнить строкой
114 следующего содержания:

114 720236 ООО «Центр нефрологии и диализа» +

Губернатор области                                                                       А.В. Моор
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