ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2022 г.

№ 260-п
г. Тюмень

О внесении изменений
в постановление от 29.12.2021
№ 921-п

В постановление Правительства Тюменской области от 29.12.2021
№ 921-п «О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» внести следующие
изменения:
1. Подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Установить, что в 2022 году ежемесячное авансирование
страховых
медицинских организаций
и
медицинских
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования, может осуществляться по заявкам страховых медицинских
организаций и медицинских организаций в пределах годового объема
финансового обеспечения предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию, распределенного решением
комиссии по разработке территориальной программы обязательного
медицинского страхования (далее - годовой объем) в размере более одной
двенадцатой годового объема, но не более суммы затрат на приобретение
основных средств и материальных запасов за счет средств обязательного
медицинского страхования в 2021 году.».
В приложении к постановлению:
2. Раздел I дополнить пунктом 7.18 следующего содержания:
«7.18 Категории граждан, имеющих право на обеспечение глазными
протезами (приложение № 16 к Территориальной программе).».
3. В разделе IV:
3.1. В пункте 7:
в абзаце первом слова «и структура» исключить;
в абзаце третьем после слов «до ста тысяч рублей за единицу»
дополнить словами «, а также допускается приобретение основных средств
(медицинских изделий, используемых для проведения медицинских
вмешательств, лабораторных и инструментальных исследований) стоимостью
до 1 млн. рублей при отсутствии у медицинской организации не погашенной в
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течение 3 месяцев кредиторской задолженности
обязательного медицинского страхования.».
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счет

средств

4. В разделе V:
пункт 5 дополнить подпунктом 5.21 следующего содержания:
«5.21 обеспечение глазными протезами отдельных категорий граждан
согласно приложению № 16 к Территориальной программе.».
5. В разделе VI:
пункт 14 считать пунктом 13.5.
6. В разделе VII в пункте 1:
6.1 Строку 40.3 изложить в следующей редакции:
4.2.3
высокотехнологичная
медицинская помощь

40.3

случай
госпитализации

0,005658

180231,29

Х

1019,75

Х

1595587,6

Х

6.2 В графе 6 строки 20 цифры «17 164,40» заменить цифрами
«17 164,39».
6.3 В графе 6 строки 23.1 цифры «2 444,59» заменить цифрами
«2 444,58».
7. В разделе VIII:
7.1 Пункт 3 дополнить подпунктом 3.17 следующего содержания:
«3.17 Порядок обеспечения отдельных категорий граждан слуховыми
аппаратами и глазными протезами устанавливается Департаментом
здравоохранения Тюменской области.».
7.2 В подпункте 8.2 пункта 8:
7.2.1 В подпункте 13 после слов «…, а так же дети инвалиды» дополнить
словами «и лица, сопровождающие таких детей.».
7.2.2 Дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) инвалиды I и II групп.».
8. В приложении № 1 к Территориальной программе:
8.1 Строку 37 исключить с последующим изменением нумерации.
8.2 Строку «Итого медицинских организаций, участвующих в
территориальной программе государственных гарантий, всего в том числе» и
последующую строку изложить в следующей редакции:
Итого медицинских организаций, участвующих в
территориальной программе государственных
гарантий, всего в том числе
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медицинские организации, подведомственные
федеральным органам исполнительной власти,
которым комиссией распределяются объемы
специализированной медицинской помощи в
условиях круглосуточного и дневного
стационаров

9. В приложении № 2 к Территориальной
исключить с последующим изменением нумерации.

95

29

28

5

программе

строку

37

3
10. В приложении № 5 к Территориальной программе строку 16
исключить с последующим изменением нумерации.
11. В разделе 1 приложения № 14 к Территориальной программе строку
J05АХ 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
мид пентандиовой
кислоты

капсулы

кагоцел

таблетки

маравирок

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

молнупиравир

капсулы

ралтегравир

таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

ремдесивир

лиофилизат для приготовления
концентрата для приготовления раствора
для инфузий
умифеновир
фавипиравир

капсулы;
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

12. В приложении № 15 к Территориальной программе пункт 2 изложить
в следующей редакции:
«2. Категории лиц, предусмотренные статьями 14 - 19 Федерального
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», не подлежащих обеспечению
слуховыми аппаратами согласно приказу Министерства труда и социальной
защиты РФ от 5 марта 2021 г. № 106н «Об утверждении перечня показаний и
противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации».».
13. Территориальную программу дополнить
согласно приложению к настоящему постановлению.

приложением

№ 16

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования
за
исключением
пункта 1,
действие
которого
распространяются на правоотношения, возникшие с 01.03.2022, и пункта 2,
действие которого распространяются на правоотношения, возникшие с
14.03.2022.

<SED-SIGN>
Губернатор области

А.В. Моор

Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 29 апреля 2022 г. № 260-п

Приложение № 16
к Территориальной программе
Категории граждан, имеющих право на обеспечение глазными протезами
В соответствии с Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»
обеспечению глазными протезами подлежат пациенты, признанные
нуждающимися в глазном протезировании по медицинским показаниям:
полный анофтальм и субатрофия глазного яблока одного или обоих глаз:
1. Проживающие в Тюменской области инвалиды и категории лиц,
предусмотренные статьями 14 - 19 Федерального закона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах», не подлежащих обеспечению глазными протезами
согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 марта
2021 г. № 106н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации».
2. Проживающие в Тюменской области граждане, не являющиеся
инвалидами и не относящиеся к категориям ветеранов, предусмотренным
статьями 14 - 19 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
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