ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июли 2021 г. № 196
г. МАХАЧКАЛА

О внссенни изменений в Территориальнуюпрограмму
государственныхгарантий бесплатногооказания гражданам

медицинской помоши в РеспубликеДагестан на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов

Правительство Республики Дагестан постановляет:
Утвердить

прилагаемые

изменения,

которые

вносятся

в

Территориальную программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Республике Дагестан на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную
постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2020 г.
№ 299 (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан
(www.pravo.e-dag.ru), 2021, 11 января, № 05002006642; 30 апреля,
№05002007071).

'W
Сг/

Ли^едатель Правительства

УПРАВЛЕ>1ИЬ
'
Д^ОТРОИ^ВОДСТВА ^спубликн Дагестан

А. Лмнрхаиов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Республики Дагестан
от 31 июля 2021 г. № 196

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Территориальнуюпрограмму
государственныхгарантий бесплатногооказания гражданам
медицинскойпомощи в РеспубликеДагестан на
и на плановый период 2022 и

2023

год

2021

годов

1. В разделе IV:
а) после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«В

случаях

установления

Правительством

Российской

Федерации

особенностей реализации базовой программы обязательного медицинского
страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний,

вызванных новой коронавирусной инфекцией, реализация базовой программы

обязательного медицинского страхования в

2021

году будет осуществляться с

учетом таких особенностей.
Маршрутизация застрахованных лиц при наступлении страхового случая
в разрезе условий, уровней и профилей оказания медицинской помощи, в том
числе

застрахованных

лиц,

проживающих

в

малонаселенных,

отдаленных

и

(или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности,
осуществляется

в

соответствии

с

правовыми

актами

Министерства

здравоохранения Республики Дагестан.»;

б)

после

абзаца

тринадцатого

дополнить

профилактических

осмотров,

абзацем

следующего

содержания:

«Проведение

диспансеризации

и

диспансерного наблюдения застрахованных лиц, в том числе в выходные дни и
вечернее

время,

осуществляется

в

порядке,

определенном

Министерства здравоохранения Российской Федерации от
№

72н

«О

проведении

учреждениях
ситуации»,

диспансеризации

детей-сирот

от

11

и

апреля

детей,
г.

2013

пребывающих

находящихся
№

15

216н

в

«Об

приказами

февраля

в

2013

г.

стационарных

трудной

жизненной

утверждении

Порядка

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том

числе

усыновленных

(удочеренных),

принятых

(попечительство), в приемную или патронатную семью», от

6

под

опеку

октября

2014 г.

№ 581н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров

обучающихся

в

общеобразовательных

организациях

и

профессиональных

образовательных организациях, а также образовательных организациях
высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ», от

10

«О

медицинских

Порядке

проведения

несовершеннолетних», от

13

профилактических
марта

2019

августа

2017

г. № 514н

осмотров

г. № 124н «Об утверждении порядка

проведения

профилактического

определенных

«Об

групп

взрослого

утверждении

взрослыми», от

медащинского

порядка

проведения

16 мая 2019 г.

несовершеннолетними

населения»,

осмотра

29

от

и

диспансеризации

2019

марта

диспансерного

г.

№

173н

наблюдения

за

№ 302н «Об утверждении Порядка прохождения

диспансерного

наблюдения,

в

том

числе

в

период

обучения и воспитания в образовательных организациях.»;
в) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«В рамках

проведения

здравоохранения

профилактических

Республики

Правительством Российской
программы
обязательного
возникновения

угрозы

коронавирусной

Дагестан

мероприятий

Министерство

учетом

установленных

с

Федерации особенностей реализации базовой
медицинского
страхования
в
условиях

распространения

инфекцией,

заболеваний,

обеспечивает

вызванных

организацию

новой

прохождения

гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том
числе

в

вечерние

часы

и

субботу,

а

также

предоставляет

гражданам

возможность дистанционной записи на медицинские исследования.»;

г)

после

абзаца

шестнадцатого

дополнить

абзацами

следующего

содержания:

«С

1

2021

июля

года в дополнение к профилактическим

осмотрам и диспансеризации

(C0VID-19),

инфекцией

включающую

граждане,

вправе

исследования

пройти

инициативе

в

диспансеризацию,

вмешательства

также

отношении

может

которого

быть

медицинских

организаций,

проведена

отсутствуют

перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией

Перечень

по перечню,

10 (далее —углубленная диспансеризация).

диспансеризация

гражданина,

новой коронавирусной

углубленную

и иные медицинские

который приведен в приложении №

Углубленная

переболевшие

медицинским

сведения

по
о

(C0V1D-19).

осуществляющих

углубленную

диспансеризацию, и порядок их работы размещаются:
в

отношении

Министерству

медицинских

здравоохранения

здравоохранения

Республики

организаций,

Республики
Дагестан

на

Дагестан,
своем

подведомственных

-

Министерством

официальном

сайте

в

информационно-телеколшуникационной сети «Интернет», а также на едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее

-

единый

портал);
в отношении федеральных медицинских организаций
органом исполнительной
учредителя

власти,

медицинской

осуществляющим

организации,

на

его

-

функции

федеральным
и

полномочия

официальном

сайте

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на едином
портале.

Порядок
диспансеризации,

направления
включая

граждан

категории

на
граждан,

прохождение
проходящих

углубленной
углубленную

диспансеризацию в первоочередном порядке, устанавливается Министерством

здравоохранения Российской Федерации.

Медицинские организации, в том числе подведомственные федеральным

органам исполнительной власти и имеющие прикрепленный контингент, в
соответствии с порядком направления граждан на прохождение углубленной
диспансеризации,

включая

категории

граждан,

проходящих

углубленную

диспансеризацию в первоочередном порядке, формируют перечень граждан,

подлежащих

углубленной

диспансеризации,

и

направляют

его

в

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики
Дагестан. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Республики Дагестан доводит указанные перечни до страховых медицинских
организаций,

в

которых застрахованы

граждане, подлежащие углубленной

диспансеризации.

Информирование
диспансеризацию

граждан

осуществляется

о
с

возможности
привлечением

пройти

углубленную

страховых

медицинских

организаций с использованием единого портала, сети радиотелефонной связи

(смс-сообщения) и иных доступных средств связи.
Запись граждан на углубленную диспансеризацию

осуществляется в

установленном порядке, в том числе с использованием единого портала.

Медицинские

организации

организуют

прохождение

углубленной

диспансеризации гражданином из расчета вьгаолнения всех исследований и

иных медицинских вмешательств первого этапа углубленной диспансеризации
в соответствии с пунктом

1

приложения №

10

к Программе в течение одного

дня.

По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления у
гражданина хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных
с перенесенной новой коронавирусной инфекцией

(C0VID-19),

гражданин в

установленном порядке ставится на диспансерное наблюдение, при наличии

показаний

ему

оказывается

реабилитация в
Российской

соответствующее

лечение

и

медицинская

порядке, установленном Министерством здравоохранения

Федерации,

предоставляются

лекарственные

препараты

в

соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

д) абзац семнадцатый после слова «диспансеризации» дополнить словами

«,

в том числе углубленной,»;

е)

абзац

восемнадцатый

после

слова

«диспансеризации,» дополнить

словами «включая углубленную диспансеризацию,».

2. В

разделе

V:

а) абзац шестой исключить;

б) после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«углубленной диспансеризации, в том числе в

2021

году, за счет иных

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской
Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов
бюджету
соответствующего
территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования на оплату углубленной диспансеризации;».

3. Дополнить приложением № 10 следующего

содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Территориальнойпрограмме
государственныхгарантий бесплатного
оказания гражданам медицинскойпомощи в

РеспубликеДагестан
на

2021

год и на плановый период

2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
исследованийи иных медицинских вмешательств,проводимых
в рамках углубленнойдиспансеризации
Первый

1.

этап

углубленной

диспансеризации

проводится

в

выявления у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию

19,

целях

COVID-

признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов

риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению

дополнительных

обследований

и

осмотров

врачами-специалистами

для

уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации
и включает в себя:

а) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;
б) тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови

95

процентов и больше в сочетании с наличием у гражданина жалоб на

одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность);

в) проведение спирометрии или спирографии;

г) общий (клинический) анализ крови развернутый;
д)

биохимический

анализ

крови

(включая

исследования

уровня

холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка,

определение
активности

активности

аланинаминотрансферазы

аспартатаминотрансферазы

в

крови,

в

крови,

определение

определение

активности

лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови);

е) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших
среднюю

степень

тяжести

и

вьппе

новой

коронавирусной

инфекции

грудной

(если

(COVID-19);
ж)

проведение

рентгенографии органов

клетки

не

выполняласьранее в течение года);

з) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом
общей практики).

2.

Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительного

обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в себя:

94

а) проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое
процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной

ходьбой);
б) проведение компьютерной томографии легких (в случае показателя
сатурации

в покое

94

процента и ниже, а также по результатам проведения

теста с 6-минутной ходьбой);
в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии
показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови).».

