
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

03 июля 2020 г. № 438-п
г. Тюмень

О внесении изменений
в постановление от 27.12.2019
№ 535-п

1. 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: 

1.1.  В  разделе  I  Территориальной  программы  пункт  14  после  слов
«мукополисахаридозом I, II  и VI типов,» дополнить словами «апластической
анемией  неуточненной,  наследственным  дефицитом  факторов  II
(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта – Прауэра),».

1.2. В разделе V Территориальной программы:

1.2.1. Абзац четвертый пункта 3 после слов «мукополисахаридозом I, II и
VI  типов,»  дополнить  словами  «апластической  анемией  неуточненной,
наследственным  дефицитом  факторов  II  (фибриногена),  VII  (лабильного),
X (Стюарта – Прауэра),».

1.2.2. Подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«1)  медицинская  помощь  и  предоставление  государственных  услуг
(работ) при психических расстройствах и расстройствах поведения у взрослых
и детей в ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница» и
станции  переливания  крови,  за  исключением  мероприятий,  проводимых  в
целях  снижения  рисков  распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(2019-nCoV),  центрах  профилактики  и  борьбы  со  СПИДом,  бюро  судебно-
медицинской  экспертизы,  специализированном  доме  ребенка  и  прочих
медицинских  организациях,  входящих  в  номенклатуру  медицинских
организаций,  утвержденную  Министерством  здравоохранения  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  приложением  №  2  к  Территориальной
программе;».

1.3.  В приложении № 1 строки 114,  117 и «медицинских организаций,
осуществляющих  деятельность  в  сфере  обязательного  медицинского
страхования» изложить в следующей редакции:
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114 Государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения  Тюменской  области  «Областная
станция переливания крови»

+

117 Государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения  Тюменской  области  «Областная
клиническая психиатрическая больница»

+

медицинских  организаций,  осуществляющих
деятельность  в  сфере  обязательного  медицинского
страхования

113

1.4.  Приложение  № 2  к  Территориальной  программе  дополнить
строками 112 и 113:

112 720083 Государственное  бюджетное
учреждение  здравоохранения
Тюменской  области  «Областная
клиническая  психиатрическая
больница»

+

113 720233 Государственное  бюджетное
учреждение  здравоохранения
Тюменской  области  «Областная
станция переливания крови»

+

1.5.  Приложение  № 8  к  Территориальной  программе  дополнить
строками 44-46:

44 Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской
области «Детский лечебно-реабилитационный центр «Верхний Бор»

45 Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской
области «Ялуторовский санаторий-профилакторий «Светлый»

46 Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Тюменской
области «Областная станция переливания крови»

1.6.  В  приложении  № 10 к  Территориальной  программе абзац  третий
после  слов  «мукополисахаридозом  I,  II  и  VI  типов,»  дополнить  словами
«апластической  анемией  неуточненной,  наследственным  дефицитом
факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта – Прауэра),»;

1.7.  В  приложении  № 12  к  Территориальной  программе  заголовок
столбца  пятого  таблицы  «Перечень  медицинских  организаций,
осуществляющих  лекарственное  обеспечение»  после  слов
«мукополисахаридозом I, II  и VI типов,» дополнить словами «апластической
анемией  неуточненной,  наследственным  дефицитом  факторов  II
(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта – Прауэра),»;

1.8.  В  приложении  № 13  пункт  1  раздела  2  дополнить  ссылкой
следующего содержания:

«*за  исключением  лекарственных  препаратов,  используемых  в
стационарных условиях».
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2. Действие пункта 1.3 распространить на правоотношения, возникшие с
27.05.2020.

Губернатор области                                                                       А.В. Моор
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