
 

 

 
 

 
 

 

 

от 31 марта 2020 г. № 170 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 27.12.2019 № 707 

«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гра-

жданам медицинской помощи на территории Республики Бурятия на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 

В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспростране-

ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19), во исполнение распо-

ряжения Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р,   

поручений заместителя Председателя Правительства Российской Федера-

ции Т. Голиковой от 25.03.2020 № ТГ-П12-2279кв, от 26.03.2020                        

№ ТГ-П12-2352кв Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в -         

л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 27.12.2019 № 707 «О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на терри-

тории Республики Бурятия на 2020 год и на плановый период 2021 и      

2022 годов» (далее - Программа): 

1.1. Раздел III после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансе-

ризации определенных групп взрослого населения в медицинских органи-

зациях, участвующих в реализации территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

временно приостанавливается с 21 марта 2020 г. до особого распоряжения 

Правительства Российской Федерации в целях обеспечения здоровья насе-

ления и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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на территории Республики Бурятия.». 

1.2. Раздел IV после абзаца тридцатого дополнить абзацем следую-

щего содержания:  

«На период приостановления проведения профилактических меди-

цинских осмотров и диспансеризации средства, предусмотренные на фи-

нансовое обеспечение указанных мероприятий направляются на подуше-

вое финансирование медицинских организаций (подразделений медицин-

ских организаций), оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с     

21 марта 2020 года. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________ 

Проект представлен Министерством здравоохранения 

тел. 21-76-78 
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