
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 декабря 2022 г.  № 2297 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в раздел IV Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона  

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в раздел IV Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 2505  

"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, № 1, ст. 205; № 12, ст. 1832; № 17, ст. 2882), следующие изменения: 

а) абзац пятьдесят третий после слов "методом полимеразной цепной 

реакции" дополнить словами "и на наличие вирусов респираторных 

инфекций, включая вирус гриппа, любым из методов"; 

б) абзац пятьдесят четвертый дополнить словами ", респираторной 

вирусной инфекции, включая грипп"; 

в) абзацы пятьдесят пятый и пятьдесят шестой после слов "новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)," дополнить словами 

"респираторной вирусной инфекции, включая грипп,"; 

г) после абзаца пятьдесят шестого дополнить абзацем следующего 

содержания: 
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"При проведении исследований, указанных в абзаце пятьдесят 

третьем настоящего раздела, федеральными медицинскими организациями  

в процессе оказания медицинской помощи в стационарных условиях,  

в случае наличия у пациента признаков острого простудного заболевания 

неясной этиологии и при появлении симптомов, не исключающих наличие 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), респираторной вирусной 

инфекции, включая грипп, оплата медицинской помощи осуществляется 

Фондом за законченный случай госпитализации по соответствующей 

клинико-статистической группе с учетом затрат на проведение 

исследований на наличие вирусов респираторных инфекций, включая 

вирус гриппа, при оформлении соответствующей медицинской 

документации.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 
 


