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

от 25.04.2022 г . № 242-П 
Челябинск 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Челябинской области 
от 29.12.2021 г. № 720-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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную 
постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2021 г. № 720-П 
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2021 г.; 30 марта 2022 г.). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Действие пункта 1 изменений, которые вносятся в Территориальную 

программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Челябинской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, утвержденных настоящим постановлением, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 14 марта 2022 года. 

Действие пунктов 3, 6 изменений, которые вносятся в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Челябинской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, утвержденных настоящим постановлением, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года. 

Действие подпунктов 1, 3 пункта 4 изменений, которые вносятся в 
Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденных настоящим 

http://www.pravo.gov.ru


постановлением, распространяется на правоотношения, возникшие с 15 апреля 
2022 года. 

Действие подпункта 2 пункта 4 изменений, которые вносятся в 
Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденных настоящим 
постановлением, распространяется на правоотношения, возникшие с 12 апреля 
2022 года. 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области В.В. Мамин 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 25.04. 2022 г. №242-П 

Изменения, 
которые вносятся в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Челябинской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Абзац восемнадцатый пункта 21 раздела IV Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Челябинской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов (далее именуется - Территориальная программа) 
изложить в следующей редакции: 

«Осуществляется дополнительное финансовое обеспечение расходов, 
включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи 
в соответствии с пунктом 47 раздела VII Территориальной программы:». 

2. В приложении I к Территориальной программе строки 
J05AX прочие 

противовирусные 
гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
препараты 

долутегравир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

имидазолилэтанамид капсулы 
пентандиовои кислоты 

кагоцел таблетки 

маравирок таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ралтегравир таблетки жевательные 

ремдесивир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 

лиофилизат для 
приготовления концентрата 
для приготовления раствора 



для инфузий 

умифеновир капсулы умифеновир 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

фавипиравир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

булевиртид лиофилизат для 
приготовления раствора для 
подкожного введения 

изложить в следующей редакции: 
J05AX прочие противовирусные 

препараты 
булевиртид лиофилизат для 

приготовления раствора для 
подкожного введения 

гразопревир + 
элбасвир 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

долутегравир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

имидазолилэтана- капсулы 
мид пентандиовои 
кислоты 

кагоцел таблетки 

маравирок таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

молнупиравир капсулы 

ралтегравир таблетки жевательные 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

ремдесивир концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 

лиофилизат для 
приготовления концентрата 
для приготовления раствора 
для инфузий 

умифеновир капсулы 



фавипиравир 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

порошок для приготовления 
концентрата для 
приготовления раствора для 
инфузий 

концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 

лиофилизат для 
приготовления концентрата 
для приготовления раствора 
для инфузий 

3. В утвержденной стоимости Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Челябинской области по условиям ее оказания на 2022 год 
приложения 3 к Территориальной программе: 

1) в графе «Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив 
финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи)»: 

в строке 22.3 цифры «1 804,30» заменить цифрами «1 804,00»; 
в строке 24 цифры «26 286,90» заменить цифрами «26 294,80»; 
в строке 35.3 цифры «3 068 115,90» заменить цифрами «3 028 985,50»; 
в строке 37 цифры «232 213,10» заменить цифрами «235 637,30»; 
2) в подграфе «за счет средств ОМС» графы «Подушевые нормативы 

финансирования Территориальной программы»: 
в строке 22.3 цифры «3 225,51» заменить цифрами «3 224,97»; 
в строке 24 цифры «1 807,19» заменить цифрами «1 807,73»; 
в строке 35.3 цифры «42,33» заменить цифрами «41,79»; 
в строке 37 цифры «36,62» заменить цифрами «37,16»; 
3) в подграфе «средства ОМС» графы «Стоимость Территориальной 

программы по источникам ее финансового обеспечения»: 
в строке 22.3 цифры «11 187 544,59» заменить цифрами «11 185 683,00»; 
в строке 24 цифры «6 268 151,24» заменить цифрами «6 270 012,83»; 
в строке 35.3 цифры «146 853,49» заменить цифрами «144 991,90»; 
в строке 37 цифры «127 023,04» заменить цифрами «128 884,63». 
4. В графе «Наименование медицинской организации» приложения 4 

к Территориальной программе: 
1) в пунктах 5, 11, 12 слово «бюджетное» заменить словом «автономное»; 
2) пункт 72 после слов «клиническая поликлиника № 8» дополнить 

словами «имени Александра Невского»; 



3) в пунктах 198, 199 слово «бюджетное» заменить словом «автономное». 
5. В приложении 8 к Территориальной программе: 
1) пункты 8, 30, 31 признать утратившими силу; 
2) дополнить пунктами 43 - 45 следующего содержания: 
«43. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области 

от 17.02.2022 г. № 281 «О мероприятиях по повышению эффективности 
диспансерного наблюдения больных с хроническими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в медицинских организациях Челябинской области». 

44. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области 
от 17.02.2022 г. № 282 «Об организации медицинской помощи пациентам с 
острым коронарным синдромом на территории Челябинской области». 

45. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области 
от 21.02.2022 г. № 293 «Об организации оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю «медицинская реабилитация» в Челябинской 
области».». 

6. В разделе 2 приложения 10 к Территориальной программе: 
1) в подграфе «нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, рублей» графы «Территориальная программа ОМС»: 
в строке 2.1.3 цифры «1 804,30» заменить цифрами «1 804,00»; 
в строке 3 цифры «26 286,90» заменить цифрами «26 294,80»; 
2) в подграфе «нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, рублей» графы «сверх Базовой программы ОМС»: 
в строке 2.1.3 цифры «3 068 115,90» заменить цифрами «3 028 985,50»; 
в строке 3 цифры «232 213,10» заменить цифрами «235 637,30». 


