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Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно 
с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) 
рассмотрело Ваше обращение от 25.07.2022 № ВСП-01/131 по вопросу содействия 
в обеспечении медицинскими организациями требования запрета взимания платы 
за оказание медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС в части 
проведения бесплатного ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию 
и сообщает. 

В соответствии с приложением № 14 к приказу Минздрава России 
от 19.03.2020 № 198н руководители медицинских организаций 
при госпитализации пациентов в медицинскую организацию для оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

в плановой форме обеспечивают: 
- проведение приема (осмотра) врачом-терапевтом;
- бесконтактной термометрии;
- пульсоксиметрии;
- приналичии медицинских показаний - обзорной рентгенографии легких

или компьютерной томографии легких, лабораторного исследования
биологического материала пациента на наличие новой коронавирусной инфекции
COVID-19 (допускается применение экспресс-тестов).

При госпитализации пациентов в медицинские организации, оказывающие
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь
в плановой форме, представляются документы, предусмотренные Положением
об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, утвержденного приказом Минздравом России от 02.12.2014
№ 79бн или Порядком организации оказания высокотехнологичной медицинской
помощи с применением единой государственной информационной системы
в сфере здравоохранения, утвержденного приказом Минздравом России
от 02.10.2019 № 824н; сведения о проведении вакцинации против коронавирусной
инфекции, вызываемой вирусом SARS-Co V-2 (при наличии).





;: 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения», классифицируется 

как необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской 

помощи в соответствии с территориальной программой ОМС с применением 

к медицинской организации соответствующих штрафных санкций. 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации. 
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