
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

24 апреля 2020 г. № 251-п
г. Тюмень

О внесении изменений
в постановление от 27.12.2019
№ 535-п

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:

1. Наименование приложения изложить в следующей редакции:

«Территориальная  программа  государственных  гарантий  бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов».

2.  Раздел  IX  перед  заголовком  «Порядок  реализации  установленного
законодательством  Российской  Федерации  права  внеочередного  оказания
медицинской  помощи  отдельным  категориям  граждан»  дополнить  абзацем
следующего содержания:

«В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации  от  03.04.2020  № 432  «Об  особенностях  реализации  базовой
программы  обязательного  медицинского  страхования  в  условиях
возникновения  угрозы  распространения  заболеваний,  вызванных  новой
коронавирусной  инфекцией»,  постановлением  Правительства  Тюменской
области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готовности»
сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме могут быть
увеличены.  Увеличение  сроков  ожидания  оказания  медицинской  помощи
в плановой  форме возможно  до издания нормативного  акта,  отменяющего
режим повышенной готовности на территории Тюменской области.».

3. В приложении № 1 к Территориальной программе:

3.1. Пункт 118 изложить в следующей редакции:

118 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Тюменской области «Центр 
профилактики и борьбы со СПИД»

+
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3.2 Строку вторую после пункта 118 изложить в следующей редакции:

медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования

111

4.  Приложение  №  2  к  Территориальной  программе  дополнить
пунктом 111 следующего содержания:

111. 720080 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тюменской области 
«Центр профилактики и борьбы со СПИД»

+

5.  Приложение  № 8  к  Территориальной  программе  дополнить
пунктами 41, 42 следующего содержания:

41 Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской 
области «Областной лечебно-реабилитационный центр»

42 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской 
области «Госпиталь для ветеранов войн»

Губернатор области                                                                       А.В. Моор
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