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С 1 февраля - новая форма карты учета для 
диспансеризации

Приказ Минздрава России от 10 ноября 2020 г. N 1207н (зарег. в 
Минюсте 11 января 2021 г.)

Минздрав обновил форму медицинской документации N 131/у. 
Теперь она носит название «Карта учета профилактического меди-
цинского осмотра (диспансеризации)». Это связано с введением 
нового порядка профилактического медосмотра и диспансеризации 
взрослого населения в рамках ОМС.

Также утверждена новая форма отраслевой статистической от-
четности N 131/о с уточненным названием «Сведения о проведе-
нии профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения».

Прежние формы признаны утратившими силу.
Приказ вступает в силу 1 февраля 2021 г. и действует до 1 февраля 

2027 г.

122 - единый телефонный номер по вопросам 
COVID-19

Постановление Правительства РФ от 18 января 2021 г. N 11
В РФ вводится общероссийский «горячий» номер 122.
Звонки по этому номеру будут бесплатными с любого телефо-

на: возможность бесплатного круглосуточного вызова посредством 
набора номера «122» является лицензионным требованием для 
операторов связи, в том числе для оказывающих услуги местной 
телефонной связи, подвижной радио- и радиотелефонной связи, 
подвижной спутниковой радиосвязи.

При этом, как сообщается на портале Кабмина РФ, номер 122 пред-
назначен «для вопросов, связанных с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции», в частности, поможет централизовать в 
региональных колл-центрах те звонки, которые поступили в связи с 
COVID-19, и организовать оперативную маршрутизацию обращений в 
поликлиники, на станции скорой помощи и в другие службы (http://
government.ru/news/41346/ ).

Минздрав в очередной раз актуализировал 
рекомендуемый текст СОП по антиковидной 

вакцинации
Информация Министерства здравоохранения РФ от 19 января 
2021 г.

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 15 января 2021 г. 
N 1/И/1-155

Минздрав в третий раз представил медицинскому сообществу 
образец СОП по антиковидной «взрослой» вакцинации.

Основное отличие обновленной СОП в том, что предлагается от-
водить от вакцинации не просто лиц с выявленными антителами к 
COVID (как это было сформулировано во втором варианте), но не-
пременно с «ранее выявленными» антителами (раздел 7 СОП, а 
также п. 1 Алгоритма).

По мнению Минздрава, именно представленный ведомством СОП 
определяет правила организации работы медицинских организаций и 
медицинских работников, осуществляющих проведение вакцинации 
против COVID-19 у взрослых. Однако напомним, что СОП - это всего 
лишь локальный акт самой медорганизации, который должен опи-

раться на порядки оказания медпомощи, критерии оценки качества 
медицинской помощи и КР, а также учитывать стандарты медпомощи.

Например, медотвод от прививки для лиц, переболевших COVID 
или тех, у кого обнаружены антитела к коронавирусу, не предусмо-
трен в настоящий момент нормативными правовыми актами - ни 
Приказом 198н, ни, скажем, СП 3.1.3597-20. Такое противопоказа-
ние не упомянуто ни в инструкции по медприменению препарата 
Гам-КОВИД-Вак, ни Методическими указаниями по медотводам к 
профпрививкам (ни в МУ 3.3.1.1095-02, утвержденным госсанврачом, 
ни в письме Минздрава N 15-2/10/2-5896). При этом федеральный 
закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней» требует от Минздрава принятия соответствующего 
нормативного акта, издание которого в виде писем, распоряжений 
и телеграмм не допускается.

Утверждены новые правила охраны труда в 
здравоохранении

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 де-
кабря 2020 г. N 928н

Ближайшие пять лет в РФ действуют новые Правила по охране 
труда в медорганизациях. В них изложены требования охраны труда, 
предъявляемые к организации проведения работ, а также к терри-
тории медорганизации, требования по охране труда в конкретных 
подразделениях (например, противотуберкулезных, стоматологиче-
ских, КДЛ, оперблоках и т.д.), при работе с конкретной медицинской 
техникой (например, с аппаратами МРТ, УЗИ и пр.), при работе с 
кровью и биологическими жидкостями, и т.п.

В частности, персоналу запрещено находиться в операционной в 
одежде из шерсти, шелка, нейлона, капрона и других синтетических 
материалов во избежание накопления статических электрических 
зарядов на теле человека, а также носить бижутерию и другие ме-
таллические вещи.

Во время движения автомобиля СМП медработникам запрещено 
отвлекаться на чтение, кроме чтения меддокументов (вероятно, 
отвлекаться на просмотр видео, с точки зрения охраны труда, безо-
пасно). Если пациент/его окружение агрессивен или если появилась 
угроза нападения на медработника «неотложки», то нужно немед-
ленно сообщить об этом в полицию, и до ее приезда - «находиться 
вне зоны опасности». Если по 112 дозвониться не получается, нужно 
связаться с диспетчером подстанции (отделения) СМП и действовать 
по его указанию.

И наконец, правило для отделений психиатрии и наркологии, ко-
торое полезно экстраполировать и на другие сферы жизни: «Про-
явления злобности, враждебности, агрессии, лживости, цинизма со 
стороны пациентов как клинические проявления их болезненного 
состояния не должны восприниматься медицинским персоналом 
как личное оскорбление».

Кроме того, в приложении к правилам перечислены все вредные 
/опасные производственных факторы, профессиональные риски 
для работников сферы здравоохранения - они сведены в таблицу 
и сгруппированы по видам соответствующих работ. Например, для 
работы выездной бригады СМП указаны, в том числе, такие факторы, 
как «Высокий риск нервно-эмоционального напряжения», «Высокий 
риск ДТП», «Повышенный уровень физической и психоэмоциональ-
ной нагрузки на фоне дефицита отдыха» и даже такой неочевидный 
риск, как «Повышенный риск травмирования снегом и (или) льдом, 
упавшим с крыш зданий и сооружений».
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Новые требования по сестринскому делу будут 
действовать до марта 2027 года

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 декабря 2020 
г. N 1317н

Утверждены новые лицензионные «амбулаторные» требования 
к организации и выполнению работ по сестринскому делу: распро-
страняются только на случаи оказания первичной доврачебной ме-
дико-санитарной помощи населению и медпомощи в условиях, не 
предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения 
и лечения).

Работы выполняются медработниками, отвечающими требованиям 
профстандарта «Медицинская сестра/медицинский брат».

Для выполнения работ и услуг по сестринскому делу могут соз-
даваться:

- кабинет доврачебной помощи,
- перевязочная,
- манипуляционная,
- процедурный и прививочный кабинеты. Имеются соответствую-

щие стандарты оснащения.
Требования вступают в силу с 1 марта текущего года и рассчитаны 

на 6 лет применения.

Для лечения онкозаболеваний закупят  
импортный препарат «Прокарбазин»

Распоряжение Правительства РФ от 20 января 2021 г. N 61-р
Московский эндокринный завод закупит за рубежом 642 упаковки 

незарегистрированного в России препарата для лечения онкозаболе-
ваний «Прокарбазин» (капсулы). Это лекарство применяют при лече-
нии лимфомы центральной нервной системы и лимфомы Ходжкина. 
Закупленный препарат передадут в медорганизации.

Минздраву поручено выдать разрешительные документы на ввоз 
партии, а Росздравнадзору - провести мониторинг применения пре-
парата.

Использование средств ОМС на оплату расхо-
дов филиала в другом регионе - нецелевое 

расходование средств
Решение АС Тамбовской области от 30.12.2020 по делу N А64-
4286/2019

Уплату задолженности по налогам и налоговым санкциям за фили-
ал, расположенный в другом регионе, ТФОМС признал нецелевым 
расходованием средств, полученных в рамках реализации Терри-
ториальной программы ОМС. Страховые деньги медорганизация 
получила на реализацию Терпрограммы в своем регионе, и оплата 
из этих средств расходов обособленного подразделения в другом 
субъекте РФ, по мнению ревизоров, неправомерно. Поэтому Фонд 
потребовал вернуть в бюджет ТФОМС сумму «нецелевки», а это бо-
лее 300 тыс. рублей, и сверх этого уплатить штраф. Медорганизация 
была не согласна: уплата налогов включена в структуру тарифа на 
оплату медицинской помощи, а значит, претензии ревизоров без-
основательны. К тому же, налоговая инспекция списала указанную 
сумму с расчетного счета филиала, предназначенного для расчетов по 
ОМС, в безакцептном порядке на основании решений о взыскании.

Спор пришлось разрешать в суде. Рассмотрев дело, судьи указали 
следующее:

Да, само по себе расходование средств ОМС на оплату налогов, 
пеней и штрафов не может быть признано неправомерным, поскольку 
возможность их расходования за счет средств ОМС предусмотрена 
законом. Однако согласно положениям Закона N 326-ФЗ об обяза-
тельном медицинском страховании на территории каждого субъ-
екта РФ ежегодно утверждается Территориальная программа ОМС 
и бюджет ТФОМС для ее обеспечения. И финансовое обеспечение 
исполнения Территориальной программы ОМС одного субъекта РФ 
за счёт средств, полученных за медицинскую помощь, оказанную 
в рамках реализации Территориальной программы ОМС другого 
субъекта РФ, недопустимо.

Обратите внимание: работников нужно переобучить по новым 
правилам охраны труда, а кроме того, должна быть организована 
работа по актуализации комплекта нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда, в том числе инструкций по 
охране труда, программ обучения по охране труда работников, инфор-
мационных материалов, использующихся в целях информирования 
работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья в объеме новых правил по охране труда 
(письмо Минтруда России от 14.01.2021 N 15-2/10/В-167).

В феврале начнут действовать правила  
электронного документооборота в  

медорганизациях
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 сентября 2020 
г. N 947н

С 01.02.2021 вступает в силу порядок ведения медицинской до-
кументации в форме электронных документов (обязателен для 
применения всеми медорганизациями, СМО, ТФОМС и т.п., а также 
распространяется на пациентов).

Порядок вводит революционное правило: медицинские документы, 
по умолчанию, ведутся только в электронном виде без дублирования 
на бумаге, если такое решение примет сама медицинская органи-
зация. Исключения:

- есть заявление пациента об обратном,
- невыполнение некоторых специальных требований, в частности, 

о взаимодействии с ИС в сфере здравоохранения и т.п.
Все электронные меддокументы обязательно регистрируются в 

РЭМД ЕГИСЗ (такая регистрация достоверно подтверждает факт фор-
мирования цифрового документа, его дату и время регистрации, 
отсутствие изменений. Если документ изменяют, то создается его 
новая версия, которая заново регистрируется в РЭМД, причем хра-
нятся все версии документа), а медорганизация обязана обеспечить 
доступ к такой документации (тем субъектам, которые имеют на это 
право, разумеется). Некоторые из таких документов обязательно 
подписываются УКЭП медработника, а если «бумажный» эквивалент 
документа заверяется печатью медорганизации, - то еще и УКЭП ру-
ководителя. Остальные - любой электронной подписью (они, однако, 
должны соответствовать электронным подписям в CMS-формате). 
При этом те медзаписи, которые получены в автоматическим режи-
ме в результате применения медизделий, не требуют подписания 
электронной подписью медицинского работника.

Детали документооборота должны быть установлены решением 
медорганизации о «переходе в цифру»:

- должны быть перечислены все конкретные формы и виды элек-
тронных медицинских и иных документов, создаваемых в ходе ока-
зания медпомощи;

- должны быть перечислены все МИС (и иные ИС), используемые 
для формирования и хранения электронных меддокументов, а также 
для предоставления доступа к ним;

- установлен порядок доступа к электронным меддокументам;
- установлены порядок определения лиц, имеющих право подпи-

сывать электронные медицинские документы от имени медоргани-
зации, и порядок самого такого подписания;

- порядок предоставления меддокументации в ТФОМС и СМО.
При оцифровке бумажного медицинского документа (оформлен-

ного ранее либо предоставленного пациентом) нужно отсканировать 
его и зарегистрировать в МИС с указанием реквизитов, включая 
наименование, дату формирования, медорганизацию, в которой он 
был создан, а затем - подписать и хранить как все остальные мед-
документы.

Электронные документы изготавливаются на бумаге за счет ме-
дорганизации, если:

- бумажного документа требует пациент (причем вправе требовать 
согласно законодательству или договору с медорганизацией) - в день 
личного обращения;

- бумажный документ законно истребуется госорганом - в течение 
10 дней.
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- проработать вопрос о возможности передачи в бюджеты муници-
пальных образований поступлений от налога на профессиональный 
доход, зачисляемых в бюджеты регионов.

Определены основные задачи межведомствен-
ного совета по внедрению и реализации Целе-
вой модели развития системы дополнительно-
го образования детей в Волгоградской области.

Приказ комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 11 января 2021 г. N 3 «Об образовании 
межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой 
модели развития системы дополнительного образования детей в 
Волгоградской области»

Образован межведомственный совет по внедрению и реализации 
Целевой модели развития системы дополнительного образования 
детей в Волгоградской области.

Основные задачи межведомственного совета:
обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодей-

ствия органов исполнительной власти Волгоградской области с ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований 
Волгоградской области, образовательными организациями, обще-
ственными объединениями и иными организациями по вопросам 
внедрения Целевой модели развития системы дополнительного 
образования детей в Волгоградской области;

рассмотрение предложений по определению в Волгоградской 
области приоритетных направлений дополнительных общеобразо-
вательных программ;

выработка предложений по совместному использованию инфра-
структуры в целях реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе в сетевой форме;

решение вопросов, связанных с подготовкой, разработкой и утверж-
дением документов, информационно-аналитических, методических 
материалов и прогнозов по вопросам внедрения Целевой модели 
развития системы дополнительного образования детей в Волго-
градской области, в том числе требующих решения Администрации 
Волгоградской области.

Заседания межведомственного совета проводится по мере не-
обходимости.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Кабмин поручил обеспечить безопасность 
персональных данных при использовании 

портала госуслуг для уведомлений о тестах на 
COVID-19 и для записи на вакцинацию

Поручение Правительства РФ от 20 января 2021 г. «О решениях 
по итогам заседания президиума Координационного совета при 
Правительстве по борьбе с распространением новой коронави-
русной инфекции»

Правительство РФ поручило регионам контролировать вакцинацию 
населения от коронавируса с учетом соблюдения мер предосторож-
ности и рекомендаций Роспотребнадзора.

Необходимо обеспечить безопасность персональных данных при 
использовании Единого портала госуслуг для уведомления граж-
дан о результатах тестирования на COVID-19, а также для записи на 
вакцинацию.

Медорганизации должны ужесточить контроль 
и учет приглашений иностранных пациентов

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 1 сентября 2020 г. 
N 21-2/И/2-12546

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 11 декабря 2020 г. 
N 21-2/И/1-19205

Минздрав напоминает, что в период коронавирусных ограничений 
медорганизациям следует обеспечить контроль и особый учет выдачи 
документов (отдельный журнал учета по всем медицинским услугам, 

Минздрав назвал прекардиальный удар недо-
статочно эффективной мерой восстановления 

кровообращения
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 9 декабря 2020 г. 
N 17-8/3161210-83686

Минздрав РФ разъяснил, что в настоящее время техника прекар-
диального удара считается недостаточно эффективной, а единствен-
ное показание для проведения прекардиального удара - остановка 
кровообращения, произошедшая в вашем присутствии в случае если 
прошло менее 10 секунд, если нет готового к работе электрического 
дефибриллятора. Противопоказание - возраст ребёнка менее 8 лет, 
масса тела менее 15 кг.

КЧР: утверждена программа госгарантий 
 бесплатного оказания медпомощи гражданам 

на 2021-2023 гг.
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республи-
ки от 30 декабря 2020 г. N 308 «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 
годов в Карачаево-Черкесской Республике»

Программа устанавливает перечень видов, форм и условий бес-
платной медпомощи, перечень заболеваний и состояний, оказа-
ние медпомощи при которых осуществляется бесплатно, категории 
граждан, оказание медпомощи которым осуществляется бесплатно.

Закреплены средние нормативы объема медпомощи, финансовых 
затрат на единицу объема медпомощи, средние подушевые норма-
тивы финансирования, порядок и структура формирования тарифов 
на медпомощь и способы ее оплаты.

Предусмотрено дополнительное финансирование оказания мед-
помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими не-
дугами, включая прогрессирующие редкие (орфанные) заболевания.

В 2021 году на охрану здоровья одного жителя республики пред-
полагается израсходовать за счет бюджетных ассигнований бюджета 
КЧР - 3726,3 рубля; за счет средств ОМС - 13203,4 рубля.

Президент РФ: медики - борцы с коронавиру-
сом, работавшие в новогодние каникулы 2021 
г., должны получить специальные соцвыплаты 

в двойном размере
Поручение Президента РФ от 16 января 2021 г. N Пр-45ГС «Пе-
речень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и 
Совета по стратегическому развитию и нацпроектам»

Президент РФ поручил:
- ввести специальные соцвыплаты в двойном размере за рабо-

ту в выходные и праздничные дни в период до 10 января 2021 г. 
включительно медработникам, оказывающим медпомощь больным 
COVID-19;

- предоставить предложения по ограничению роста цен на строй-
материалы;

- для сокращения инвестиционно-строительного цикла не менее 
чем на 1 год обеспечить оптимизацию процедур в строительстве, в 
т. ч. с возможностью их выполнения по принципу «одного окна» с 
использованием цифровых технологий и информсистем;

- определить правовой статус помещений в многофункциональных 
зданиях, в т. ч. используемых для проживания граждан;

- рассмотреть вопрос об упрощенном порядке привлечения ино-
странных работников для выполнения строительно-монтажных работ 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

- обеспечить возможность использования гражданами на аль-
тернативной основе электронных документов при обращении за 
госуслугами без обязательного предоставления документов на бу-
мажном носителе;

- проработать вопросы использования Единого портала госуслуг 
для уведомления граждан о результатах тестирования на COVID-19, 
а также для записи населения на вакцинацию против инфекции;
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Напомним, на развитие отрасли в 2021 году планируется направить 
из областной и федеральной казны порядка 2,3 млрд рублей.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 г.

В Волгоградской области у детей формируют 
отрицательное отношение к употреблению 

никотинсодержащей продукции.
Закон Волгоградской области от 19 декабря 2020 г. N 125-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 05 июня 
2009 г. N 1893-ОД «О дополнительных мерах по содействию фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию детей»

К информации, причиняющей вред здоровью, нравственному и 
духовному развитию детей, распространение которой запрещено, 
отнесена информация, способная вызвать у детей желание употре-
бить никотинсодержащую продукцию.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

В Территориальную программу оказания граж-
данам Волгоградского региона медицинской 

помощи внесены коррективы.
Закон Волгоградской области от 19 декабря 2020 г. N 124-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 06 дека-
бря 2019 г. N 127-ОД «О Территориальной программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Волгоградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Утвержденными поправками на расходы здравоохранения в теку-
щем году из областного бюджета дополнительно выделено 2 млрд 
68 млн рублей. В результате территориальная программа становится 
бездефицитной, а её финансирование достигает 40,8 млрд рублей. 
Также уточнен ряд целевых показателей и нормативов объема ме-
дицинской помощи.

Кроме того, в соответствии с обновленным федеральным законо-
дательством на средства терпрограммы будут приобретаться пре-
параты для лечения COVID-19: противовирусный - фавипиравир и 
противовоспалительные - левилимаб и олокизумаб, а также вакцины 
для профилактики новой коронавирусной инфекции. Соответству-
ющие дополнения включены в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 7 
сентября 2020 г.

С нового года на территории Волгоградской 
области будет запрещена продажа  

несовершеннолетним товаров, содержащих 
углеводородный газ.

Закон Волгоградской области от 19 декабря 2020 г. N 120-ОД «О 
дополнительных мерах по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, направленных на недопущение употре-
бления несовершеннолетними сжиженного углеводородного газа 
путем вдыхания»

Дополнительные законодательные меры направлены про-
тив распространения среди подростков нового вида смертель-
но опасной токсикомании - вдыхания углеводородных газов.  
С этой целью используются зажигалки, баллоны для их заправки. 
Пары данных веществ, попадая в организм человека, вызывают кис-
лородное голодание мозга и, как следствие, галлюцинации.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем  
по истечении десяти дней после дня его официального опублико-
вания.

оказываемым медицинской организацией), подтверждающих готов-
ность оказать медуслуги иностранному гражданину, для проверки 
компетентными органами.

Речь идет о приглашениях, которые оформляются в произвольной 
форме, однако, по совету Минздрава, должны иметь, в том числе, 
обоснование целесообразности лечения в РФ в условиях «ковидных» 
ограничений, планируемые сроки пребывания на лечении; перечень 
запланированных медуслуг, а также контактные данные (ФИО, долж-
ность, номер телефона, адрес электронной почты) ответственного 
сотрудника медицинской организации.

А специально для «медицинских туристов» разработана памятка 
- в ней рассказано о том, как и в каком порядке нужно собрать пакет 
документов для въезда в РФ.

Минздрав дал ряд рекомендаций аптекам  
в связи с изменением регулирования  

деятельности
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния от 12 января 2021 г. N 02И-9/21 «О вступлении в силу норма-
тивно-правовых актов»

С 2021 г. действуют новые правила продажи товаров в розницу, 
единые санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, к 
оказанию гостиничных, медицинских, бытовых, социальных услуг, а 
также услуг в области культуры, досуга и спорта, к продаже товаров 
производственно-технического назначения для личных и бытовых 
нужд. Применяется новый перечень видов аптечных организаций. 
Действуют правила уничтожения фальсифицированных, недоброка-
чественных и контрафактных лекарств. 

В связи с этим Минздрав рекомендует:
- информировать покупателей о запрете обмена лекарств и товаров 

для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях;
- организовать изъятие фальсифицированных и (или) недоброка-

чественных лекарств из обращения, изолирование и размещение их 
в специально выделенном помещении (в специальной зоне);

- уничтожать изъятые препараты в течение 6 месяцев со дня вы-
несения решения.

Также Министерство напоминает о внедрении реестровой модели 
оказания госуслуг.

В Волгоградской области утвержден главный 
закон о финансировании здравоохранения в 

следующем году.
Закон Волгоградской области от 26 декабря 2020 г. N 130-ОД «О 
Территориальной программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в Волгоградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Принята Территориальная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи жителям Волгоградской 
области в 2021 году. Её стоимость определена в размере 41 млрд 24 
млн рублей.

Территориальная программа на следующий год сформирована 
за счет средств ОМС - около 31,8 млрд рублей и ассигнований об-
ластного бюджета, планируемых в сумме более 9,2 млрд рублей.  
Объемы финансирования рассчитаны по федеральной методике и 
предусматривают оказание жителям Волгоградской области широкого 
спектра медицинской помощи. Особое внимание уделено профилак-
тике и лечению новой коронавирусной инфекции.

29 препаратами дополнен перечень льготных лекарств, приобре-
таемых в рамках программы. Среди них - медикаменты для лечения 
сахарного диабета, онкологических, костно-мышечных заболеваний, 
бронхиальной астмы, ВИЧ-инфекции, гепатита С, новой коронави-
русной инфекции, а также вакцины для профилактики COVID-19.


