
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 декабря 2021 г. N 2208-ПП 

 
"О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

ГОРОДЕ 
МОСКВЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ" 

 
В целях обеспечения конституционных прав граждан на получение бесплатной 

медицинской помощи и создания единого механизма для реализации государственных 
гарантий на охрану здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 
г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" Правительство Москвы постановляет: 

1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение). 

2. Предоставить из бюджета города Москвы межбюджетные трансферты бюджету 
Московского городского фонда обязательного медицинского страхования в целях 
финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования, в целях проведения исследований на наличие новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции в случае обследования в 
эпидемических очагах (бытовых и (или) семейных) застрахованным лицам по 
обязательному медицинскому страхованию, контактировавшим с больным новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также скрининговых исследований на 
наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования, в 2022 году в размере 1026906,3 
тыс. рублей, в 2023 году - 1026906,3 тыс. рублей, в 2024 году - 1026906,3 тыс. рублей. 

3. Установить, что: 

3.1. Учет объемов медицинской помощи, предоставляемых медицинскими 
организациями, участвующими в реализации Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
городе Москве на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, осуществляется 
раздельно по видам и источникам их финансового обеспечения. 

3.2. Выполнение Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов (пункт 1 настоящего постановления) 
осуществляется исходя из утвержденных нормативов объемов медицинской помощи и 
нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом города Москвы от 24 ноября 2021 
г. N 33 "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 
и Законом города Москвы от от 10 ноября 2021 г. N 31 "О бюджете Московского 
городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый 



период 2023 и 2024 годов". 

3.3. Об итогах выполнения Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов доложить Правительству Москвы за 
2022 год до 5 июля 2023 г., за 2023 год - до 5 июля 2024 г., за 2024 год - до 5 июля 2025 
г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В. 
 

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 

 
 
 
 
 
 


