
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря  2022 года № 1089-пп

Иркутск

О внесении изменений в раздел IV «Территориальная программа 
обязательного медицинского страхования»Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Иркутской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 года № 2505 
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в абзацы двадцать восьмой -  тридцать первый раздела IV 
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ» Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2021 года 
№ 1093-пп, изменения, изложив их в следующей редакции:

«8) проведение исследований на наличие новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции и на наличие 
вирусов респираторных инфекций, включая вирус гриппа, любым из методов 
в случае:

наличия у застрахованных граждан признаков острого простудного 
заболевания неясной этиологии при появлении симптомов, не исключающих 
наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), респираторной 
вирусной инфекции, включая грипп;

наличия у застрахованных граждан новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), респираторной вирусной инфекции, включая грипп, в том числе 
для оценки результатов проводимого лечения;
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положительного результата исследования на выявление возбудителя 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), респираторной вирусной 
инфекции, включая грипп, полученного с использованием экспресс-теста 
(при условии передачи гражданином или уполномоченной на экспресс- 
тестирование организацией указанного теста медицинской организации).».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www .pravo. go v .ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 15 декабря 2022 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области


