
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

18 февраля 2022 г. № 74-п
г. Тюмень

Об особенностях реализации 
территориальной программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи в Тюменской 
области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
в условиях возникновения угрозы 
распространения заболеваний, 
вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)

В связи с эпидемиологической  ситуацией в регионе  в  соответствии с
частью  8.1 статьи  35  Федерального  закона  от  29.11.2010  № 326-ФЗ  «Об
обязательном  медицинском  страховании  в  Российской  Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2022 № 107
«Об  особенностях  реализации  базовой  программы  обязательного
медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения
заболеваний,  вызванных  новой  коронавирусной  инфекцией  (COVID-19)»  на
основании  приказа Минздрава России от 19.03.2020  № 198н «О временном
порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации
мер  по  профилактике  и  снижению  рисков  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  COVID-19»,  постановления Правительства
Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной
готовности»: 

1. Департаменту здравоохранения Тюменской области:

1.1. Организовать дистанционное наблюдение за состоянием здоровья
пациентов, находящихся на диспансерном учете.

1.2.  Определить  критерии  и  порядок  проведения  консультации
дистанционным  способом,  в  том  числе  с  применением  телемедицинских
технологий  без  проведения  очного  приема  (осмотра,  консультации)  врача
(фельдшера) пациентам с диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-
19,  подтвержденным  положительным  результатом  лабораторного
исследования  на  наличие  возбудителя  новой  коронавирусной  инфекции
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции или на наличие антигена
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возбудителя  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19),  проведенного  с
использованием  медицинских  изделий,  зарегистрированных  в  Российской
Федерации, а также пациентам с признаками или подтвержденным диагнозом
острых  респираторных  вирусных  инфекций,  гриппа,  состояние  которых
позволяет наблюдаться на дому, формирования листков нетрудоспособности
(справки  о  временной  нетрудоспособности  студента  или  учащегося  при
наличии технической возможности), оформления рецептов на лекарственные
препараты, назначения лекарственных препаратов,  доставку лекарственных
препаратов  на  дом  гражданам,  имеющим право  на  бесплатное  получение
лекарственных  препаратов  или  получение  лекарственных  препаратов  со
скидкой, а также возможность доставки лекарственных препаратов пациентам
с  новой  коронавирусной  инфекцией  COVID-19,  получающим  лечение  в
амбулаторных условиях, на дом или их выдачу в структурном подразделении
медицинской  организации  при  проведении  обследования  пациента  в
амбулаторных условиях.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и действует по 31 декабря 2022 года.

                                                         <SED-SIGN> 
Губернатор области                                                                       А.В. Моор
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