
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 11 июня 2020 г. № 392-пП 
 

г.Пенза 

 
О внесении изменений в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Пензенской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением 
Правительства Пензенской области от 27.12.2019 № 850-пП 

(с последующими изменениями) 
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь Законом Пензенской 
области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" 
(с последующими изменениями), Правительство Пензенской области 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства 
Пензенской области от 27.12.2019 № 850-пП "О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Пензенской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов" (с последующими изменениями), следующее изменение: 

1.1. подпункт 5.6.5 пункта 5.6 раздела 5 "Порядок и условия 
предоставления медицинской помощи, в том числе сроки ожидания 
медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки 
ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, перечень 
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни, осуществляемых в рамках Программы" Программы изложить в 
следующей редакции: 

"5.6.5. оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) 
медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме, в том числе для 
лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, - 
не более 30 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на 
госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не более 
7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или 
с момента установления предварительного диагноза заболевания (состояния);". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские 

ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 

Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора и Правительства 

Пензенской области. 

 

 

 

Губернатор 

Пензенской области 

 

   И.А. Белозерцев 

 

 

 


