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

от 16.10.2020 г . № 520-П 
Челябинск 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Челябинской области 
от 19.12.2019 г. № 557-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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную 
постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 г. № 557-П 
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (Сборник нормативных правовых 
актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2019, выпуск 9; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
25 февраля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 16 июня 2020 г.; 
20 августа 2020 г.). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Действие подпункта 1 пункта 4 изменений, которые вносятся в 

Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденных настоящим 
постановлением, распространяется на правоотношения, возникшие 
с 17 сентября 2020 года. 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 16.10. 2020 г. № 5 2 ° - п 

Изменения, 
которые вносятся в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Челябинской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

1. Абзац десятый пункта 21 раздела IV Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Челябинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов (далее именуется - Территориальная программа) дополнить словами 
«, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 2 г. Миасс», общество с ограниченной ответственностью 
«НовоМед». 

2. Абзац десятый пункта 31 раздела V Территориальной программы 
дополнить словами «, Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 2 г. Миасс», общество с 
ограниченной ответственностью «НовоМед». 

3. В разделе X Территориальной программы: 
1) в таблице пункта 64: 
строку 

Доля впервые выявленных случаев 
онкологических заболеваний на 
ранних стадиях (I и II стадии) в 
общем количестве выявленных 56,7 58,2 59,7 
случаев онкологических 
заболеваний в течение года 
(процентов) 

« 

» 
изложить в следующей редакции: 
« Доля впервые выявленных случаев 

онкологических заболеваний на 
ранних стадиях (I и II стадии) в 
общем количестве выявленных 59,0 60,1 61,2 
случаев онкологических 
заболеваний в течение года 
(процентов) 

2) в таблице пункта 65: 
строку 

« Доля посещений выездной 15 15 17 » 



патронажной службой на дому для 
оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому 
населению в общем количестве 
посещений по паллиативной 
медицинской помощи взрослому 
населению 

изложить в следующей редакции: 
« Доля посещений выездной 

патронажной службой на дому для 
оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому 
населению в общем количестве 45 48 52 

посещений по паллиативной 
медицинской помощи взрослому 
населению 

4. В приложении 4 к Территориальной программе: 
1) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

« 18. Государственное бюджетное учреждение + 
здравоохранения «Областная 
психоневрологическая больница № 5» 

2) пункт 38 изложить в следующей редакции: 
38. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Челябинский областной центр 
общественного здоровья и медицинской 
профилактики» 

3) пункт 156 признать утратившим силу; 
4)строки 

Итого медицинских организаций, участвующих в 
Территориальной программе 

243 78 

Из них медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования 

192 78 

изложить в следующей редакции: 
Итого медицинских организаций, участвующих в 
Территориальной программе 

242 77 

Из них медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования 

192 77 


