
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

т 24.10.20-19 г. № 476-П 
Челябинск 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Челябинской области 
от 28.12.2018 г. № 672-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную 
постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 672-П 
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» (Сборник нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2018, 
выпуск 3; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 22 февраля 2019 г.; 29 апреля 2019 г.; 25 июня 2019 г.; 
29 августа 2019 г.). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области 

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 2 4 . 1 0 . 2019 г. № 476-П 

Изменения, 
которые вносятся в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Челябинской области на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов 

1. В приложении 4 к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Челябинской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов: 

« 

оо Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения «Детская городская 
клиническая поликлиника № 9» 

+ + 

2) пункт 93 признать утратившим силу; 
3) дополнить пунктом 130-1 следующего содержания: 

« 130-1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Современные медицинские технологии» 

+ 

4) пункт 152 изложить в следующей редакции: 
«152. Частное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника «РЖД-Медицина» города 
Карталы» 

+ + 

2. Строки 13, 14 приложения 6 к Территориальной программе: 

13 

4) объем посещений медицинских 
работников, имеющих среднее 
медицинское образование, ведущих 
самостоятельный прием 

0,0 0,29 

14 
5) объем посещений с другими целями 
(патронаж, выдача справок и иных 
медицинских документов и другое) 

0,69 0,60 

« 


