
З А К О Н
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Краснодарского края 

"О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Краснодарском крае на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов”

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края

22 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Краснодарского края от 17 декабря 2019 года № 4191-КЗ 

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказа- 

ния гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов" следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации в медицинских организациях, участвующих в реализации 

Территориальной программы госгарантий. При этом средства, предусмотрен- 

ные на финансовое обеспечение профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации на период их проведения, включаются в подушевое финанси

рование медицинских организаций (подразделений медицинских организаций),
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оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, выделяется от

дельный тариф на оплату тестирования групп риска на выявление новой коро- 

навирусной инфекции (COVID-19) (далее — новая коронавирусная инфекция) в 

лабораториях медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского края.

Министерство здравоохранения Краснодарского края и Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края на своих 

официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 

размещают информацию о приостановлении проведения профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации, исключают сведения о медицин

ских организациях, на базе которых граждане могут пройти указанные профи

лактические мероприятия.";

2) пункт 4 части 1 статьи 5 дополнить подпунктом "ж" следующего со

держания:

"ж) тестирования групп риска на выявление новой коронавирусной ин- 

фекции —  0,03042 исследования;";

3) пункт 3 части 1 статьи 6 дополнить подпунктом "ж" следующего со

держания:

"ж) тестирования групп риска на выявление новой коронавирусной ин- 

фекции —  595,09 рубля;";

4) часть 4 статьи 7 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) при оплате медицинской помощи в медицинских организациях, име

ющих в своем составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, а 

также медицинскую реабилитацию, может применяться способ оплаты по по

душевому нормативу финансирования на прикрепившихся к такой медицин- 

ской организации лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам и 

условиям предоставляемой указанной медицинской организацией медицинской 

помощи, с учетом показателей результативности деятельности медицинской 

организации, включая показатели объема медицинской помощи. При этом из
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расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи в амбулаторных 

условиях исключаются расходы на проведение компьютерной томографии, 

магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердеч

но-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, ги

стологических исследований и молекулярно-генетических исследований с це

лью выявления онкологических заболеваний, а также средства на финансовое 

обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов.".

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль

ного опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз

никшие с 23 марта 2020 года.

Статья 2

г. Краснодар 
30 апреля 2020 г. 
№ 4272-КЗ

Глава администрации (губернато] 
Краснодарского края В.И. Кондратьев


