
05.12.2022, 11:50 Нормативные правовые акты - Официальный сайт для размещения информации о подготовке нормативных правов…

https://regulation.gov.ru/projects# 1/2

 
Проект

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 
от __________ 2022 г.  №  _____

МОСКВА
 
 

О внесении изменений в Правила предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое 

обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

населения
 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в Правила предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний 
в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
населения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2019 г. №  1940 «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, №  1, ст. 109, 2022, №  1, ст. 250), 
следующие изменения:

а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Средства из бюджета территориального фонда предоставляются медицинским 

организациям на осуществление денежных выплат в размере 1 тыс. рублей первому 
медицинскому работнику, назначившему консультацию специалиста и (или) 
диагностические исследования на выявление онкологического заболевания в ходе и (или) 
по результатам проведения диспансеризации и профилактического медицинского 
осмотра.»;

б) дополнить пунктом 81 в следующей редакции:
«81. Средства из бюджета территориального фонда предоставляются медицинским 

организациям при условии:
а) наличия учетной формы медицинской документации №  131/у «Карта учета 

профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)», утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.11.2020 №  1207н «Об 
утверждении учетной формы медицинской документации №  131/у «Карта учета 
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профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)», порядка ее ведения и 
формы отраслевой статистической отчетности №  131/о «Сведения о проведении 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения», порядка ее заполнения и сроков представления» по результатам 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации;

б) выдачи медицинским работником, указанным в пункте 8 настоящих Правил, 
учетной формы №  057/у-04 «Направление на госпитализацию, восстановительное 
лечение, обследование, консультацию», утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. 
№  255 «О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, 
имеющим право на получение набора социальных услуг» (далее – учетная форма № 057/
у-04), с обоснованием направления в связи с подозрением на онкологическое 
заболевание;

в) наличие в счете на оплату медицинской помощи пациенту, направленному на 
обследование, консультацию медицинским работником, указанным в пункте 8 настоящих 
Правил, диагноза онкологического заболевания в течение месяца с даты выдачи учетной 
формы № 057/у-04.».
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