
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2018 года № 911-п 

 

Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам на территории Оренбургской области медицинской помощи на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

(с изменениями на 25 июля 2019 года) 

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 25.07.2019 № 587-п) 

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное 

оказание медицинской помощи и в соответствии с Федеральными законами от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", от 

29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 

года № 1506 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", Уставом 

(Основным Законом) Оренбургской области, Законом Оренбургской области от 30 августа 

2012 года № 1066/310-V-ОЗ "Об охране здоровья граждан на территории Оренбургской 

области": 

1. Утвердить: 

1.1. Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам на территории Оренбургской области медицинской помощи на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 1. 

1.2. Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам на территории Оренбургской области медицинской помощи по 

источникам финансового обеспечения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

согласно приложению № 2. 

1.3. Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам на территории Оренбургской области медицинской помощи по 

условиям ее оказания на 2019 год согласно приложению № 3. 

1.4. Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам на территории Оренбургской области медицинской помощи по 

условиям ее оказания на 2020 год согласно приложению, № 4. 

1.5. Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам на территории Оренбургской области медицинской помощи по 

условиям ее оказания на 2021 год согласно приложению, № 5; 

1.6. Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактическими и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2019 год 

согласно приложению №6. 

(пп. 1.6 введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 25.07.2019 N 587-

п) 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - 

заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике 

Самсонова П.В. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие 1 января 2019 года. 

 

 

Губернатор 

Оренбургской области        Ю.А.  БЕРГ



 

 

 


