ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 апреля 2020 г. № 1130-р
МОСКВА

Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г.
№ 844-р (Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2020, 3 апреля, № 0001202004030021).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 24 апреля 2020 г. № 1130-р

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в распоряжение Правительства
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 844-р

1. Абзац четвертый пункта 1 после слов "федеральным органам
исполнительной власти," дополнить словами "и частных медицинских
организаций,".
2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Сохранить за соответствующими федеральными органами
исполнительной власти осуществление полномочий учредителей
подведомственных им организаций, указанных в приложениях № 1 - 3
к настоящему распоряжению.".
3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Правительству Москвы обеспечить утверждение нормативным
правовым актом г. Москвы схемы маршрутизации пациентов с
подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19
или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19
по организациям, указанным в приложениях № 1 - 3 к настоящему
распоряжению, в зависимости от тяжести состояния таких пациентов.".
4. Дополнить пунктами 3 - 7 следующего содержания:
"3. Федеральным
органам
исполнительной
власти,
осуществляющим полномочия учредителей подведомственных им
организаций, указанных в приложениях № 1 - 3 к настоящему
распоряжению, и учредителям частных медицинских организаций,
указанных в приложениях № 1 - 3 к настоящему распоряжению (далее подведомственные и частные организации), организовать:
перепрофилирование подведомственных и частных организаций
в соответствии с минимальными требованиями к осуществлению
медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и
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лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденными
Минздравом России;
совместно с руководителями подведомственных и частных
организаций их укомплектование персоналом, обученным для работы с
пациентами с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной
инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19.
4. Руководителям подведомственных и частных организаций
совместно с федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими
полномочия
учредителей
подведомственных
организаций, и учредителями частных организаций организовать
проведение
необходимых
работ
по
обеспечению
системой
централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом)
дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда
подведомственных и частных организаций для оказания медицинской
помощи больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в
соответствии с минимальными требованиями к осуществлению
медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и
лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденными
Минздравом России, а также оснащение (переоснащение) указанного
коечного фонда в соответствии с порядками оказания медицинской
помощи
по
профилям
"анестезиология
и
реаниматология",
"пульмонология" при инфекционных заболеваниях.
5. МВД России обеспечить:
оснащение федерального казенного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской
Федерации по г. Москве" в соответствии с минимальными требованиями
к осуществлению медицинской деятельности, направленной на
профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции
COVID-19, утвержденными Минздравом России;
лечение пациентов с подтвержденным диагнозом новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 или с подозрением на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19.
6. Минпромторгу России обеспечить бесперебойную поставку
подведомственным и частным организациям медицинских изделий, в том
числе средств индивидуальной защиты, расходных материалов, а также
лекарственных препаратов.
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7. Правительству Москвы оказать содействие в проведении
предусмотренных пунктом 4 настоящего распоряжения работ
по обеспечению подведомственных и частных организаций системой
централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом)
и предусмотреть выделение средств из бюджета г. Москвы для
софинансирования
мероприятий,
предусмотренных
настоящим
распоряжением.".
5. В приложении № 1 к указанному распоряжению:
а) позицию,
касающуюся
федерального
государственного
бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И.Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации,
исключить;
б) в позиции "Итого" цифры "3853" заменить цифрами "3703".
6. В приложении № 2 к указанному распоряжению:
а) дополнить позицией следующего содержания:
"Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени
академика В.И.Кулакова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации

до 190 коек";

б) в позиции "Итого" цифры "5628" заменить цифрами "5818".
7. В приложении № 3 к указанному распоряжению:
а) наименование после слов "федеральным органам исполнительной
власти," дополнить словами "и частных медицинских организаций,";
б) позицию,
касающуюся
федерального
государственного
бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский
центр терапии и профилактической медицины" Министерства
здравоохранения Российской Федерации, исключить;
в) дополнить позицией следующего содержания:
"Больница Центросоюза Российской
Федерации - медицинское учреждение

до 230 коек";

г) в позиции "Итого" цифры "836" заменить цифрами "932".

____________

