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

от 30.10.2020 г . № 547-П 
Челябинск 

О приостановлении действия 
отдельных положений 
постановления Правительства 
Челябинской области 
от 19.12.2019 г. № 557-П 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. № 432 «Об особенностях реализации базовой программы 
обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы 
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией» 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Временно приостановить действие положений Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Челябинской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, утвержденной 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.; 20 октября 
2020 г.), в части проведения диспансеризации взрослого населения, 
профилактических медицинских осмотров взрослого населения, 
за исключением обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований), проводимых в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
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осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда» (далее именуются - диспансеризация и профилактические медицинские 
осмотры взрослого населения), в медицинских организациях, участвующих в ее 
реализации. 

2. Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого 
населения, на период приостановления их проведения включить в подушевое 
финансирование медицинских организаций (подразделений медицинских 
организаций), оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со 2 ноября 2020 года. 
5. Настоящее постановление действует до дня отмены установленных 

Правительством Челябинской области на территории Челябинской области 
соответствующих ограничительных мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 


