
 
 

 
   

 
 
 

от 5 августа 2020 г.    № 468 
 
 

г. Улан-Удэ 
 
 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Бурятия от 27.12.2019 № 707 
«О Программе государственных гарантий бесплатного  

оказания гражданам медицинской помощи на территории  
Республики Бурятия на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 
 
 
В целях обеспечения государственных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской помощи в соответствии с федеральными за-
конами от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» и от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1610 «О Программе го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Правитель-
ство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в Программу государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на тер-
ритории Республики Бурятия на 2020 год и на плановый период                           
2021 и 2022 годов», утвержденную постановлением Правительства Рес-
публики Бурятия от 27.12.2019 № 707 (в редакции постановления Прави-
тельства Республики Бурятия от 31.03.2020 № 170): 

1.1. В разделе VI:  
1.1.1. В абзаце десятом цифры «0,0275» заменить цифрами «0,0214». 
1.1.2. В абзаце одиннадцатом цифры «0,0119» заменить цифра-          

ми «0,0180». 

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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1.1.3. После абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего со-
держания: 

«лабораторные исследования, направленные на подтверждение           
диагноза заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19 - 
0,2666 исследований на 1 застрахованное лицо;». 

1.1.4. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 
«Норматив медицинской помощи при экстракорпоральном оплодо-

творении составляет: на 2020 год - 0,000492 случая на 1 застрахованное 
лицо, на 2021 год - 0,000507 случая на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 
0,000520 случая на 1 застрахованное лицо.». 

1.2. В разделе VII Программы: 
1.2.1. В абзаце десятом цифры «5693,0» заменить цифрами «5471,7». 
1.2.2. После абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«на 1 лабораторное исследование, направленное на подтверждение 

диагноза заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19 - 
433,2 рублей;». 

1.2.3. В абзаце сорок четвертом цифры «4603,3» заменить цифра-           
ми «4890,5».  

1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1* к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2* к настоящему постановлению.  

1.5. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3* к настоящему постановлению. 

1.6. Дополнить приложениями №№ 4 - 7 согласно приложени-             
ям №№ 4 - 7* к настоящему постановлению. 

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

го опубликования. 
 
 
 
 

Исполняющий обязанности  
Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 
 

И. Зураев 
 
 
*Приложения в электронном виде 

 
__________________ 
Проект представлен Министерством здравоохранения 
тел. 21-76-78 
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