"Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства"
(утв. Президентом РФ 24.08.2020 N Пр-1344)

Утвержден
Президентом РФ
24.08.2020 N Пр-1344
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОРУЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами
Правительства, состоявшегося 11 августа 2020 года.
1. Правительству Российской Федерации:
а) представить предложения о порядке осуществления ранее установленных федеральных
доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным
работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Доклад - до 10 сентября 2020 г.;
б) представить предложения о финансировании в полном объеме в 2021 - 2023 годах за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, связанных с оказанием
высокотехнологичной медицинской помощи и медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями в рамках национального проекта "Здравоохранение", обеспечением
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе расходными материалами к
инсулиновым помпам, отдельных категорий граждан, имеющих право на такое обеспечение,
обеспечением специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов,
вакцинацией в рамках национального календаря профилактических прививок, а также связанных с
обеспечением лекарственными препаратами граждан, страдающих следующими заболеваниями,
для лечения которых закупка лекарственных препаратов осуществляется централизованно за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета:
гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные
новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз,
гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз
I, II и VI типов, апластическая анемия неуточненная, наследственный дефицит факторов II
(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), состояние после трансплантации органов
и (или) тканей;
туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C.
Срок - 15 октября 2020 г.;
в) обеспечить выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на
компенсацию в 2020 году медицинским организациям расходов на их финансовое обеспечение в
условиях чрезвычайной ситуации и (или) угрозы распространения заболеваний, представляющих
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опасность для окружающих, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), включая
расходы на лечение больных новой коронавирусной инфекцией, тестирование пациентов при их
поступлении на лечение в условиях дневного стационара и круглосуточного стационара, а также
компенсацию выпадающих доходов медицинских организаций, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти.
Срок - 10 сентября 2020 г.
Ответственный: Мишустин М.В.
2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации:
а) при распределении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального
бюджета на софинансирование организации бесплатного горячего питания обучающихся по
образовательным программам начального общего образования в государственных и
муниципальных образовательных организациях исходить из количества таких образовательных
организаций, имеющих инфраструктуру, необходимую для организации бесплатного горячего
питания, и численности в них обучающихся указанной категории.
Доклад - до 1 октября 2020 г.;
б) с учетом ранее данных поручений разработать и утвердить поэтапный график реализации
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным
программам начального общего образования с разбивкой по субъектам Российской Федерации и
общеобразовательным организациям, которые по состоянию на 15 августа 2020 г. признаны
Роспотребнадзором не готовыми к реализации указанных мероприятий.
Срок - 1 октября 2020 г.
Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица (руководители высших органов
исполнительной власти) субъектов Российской Федерации.
3. Правительству Российской Федерации совместно с полномочными представителями
Президента Российской Федерации в федеральных округах осуществлять на постоянной основе
мониторинг организации и обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по
образовательным программам начального общего образования в государственных и
муниципальных образовательных организациях, в том числе в малокомплектных
общеобразовательных организациях.
Доклад - до 1 февраля 2021 г., далее - один раз в полгода.
Ответственные: Мишустин М.В., Гуцан А.В., Комаров И.А., Меняйло С.И., Трутнев Ю.П.,
Устинов В.В., Цуканов Н.Н., Чайка Ю.Я., Щеголев И.О.

