
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 ноября 2021 года № 1979 

О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов 

Правительство Российской Федерации  

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 

2299 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

(Собрание законодательства Российский Федерации, 2021, № 2, ст.384; № 26, 

ст.4951; № 36, ст.6410). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 ноября 2021 года № 1979  

Изменения, которые вносятся в Программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов 

Раздел IV после абзаца сорок девятого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"В рамках реализации базовой программы обязательного медицинского 

страхования и территориальных программ обязательного медицинского 

страхования осуществляется проведение исследований на наличие новой 



коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции в 

случае: 

наличия у застрахованных граждан признаков острого простудного заболевания 

неясной этиологии при появлении симптомов, не исключающих наличие новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

наличия у застрахованных граждан новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

в том числе для оценки результатов проводимого лечения; 

положительного результата исследования на выявление возбудителя новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), полученного с использованием экспресс-

теста (при условии передачи гражданином или уполномоченной на экспресс-

тестирование организацией указанного теста медицинской организации). 

Субъекты Российской Федерации вправе установить в рамках реализации 

территориальных программ дополнительный перечень случаев, при которых 

проведение исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

методом полимеразной цепной реакции осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, включая проведение 

указанных исследований в случае обследования в эпидемических очагах (бытовых 

и (или) семейных) застрахованных граждан, контактировавших с больным новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19).". 
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