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УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ОТ 31.03.2020 N 44 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным 
законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 N 316 "Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)", с учетом предложения Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 08.10.2020 N 
22-00-02/33-12738-2020 постановляю: 

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 N 44 "Об отдельных мерах по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в 
редакции от 06.04.2020 N 50, от 07.04.2020 N 53, от 16.04.2020 N 59, от 24.04.2020 N 66, от 
29.04.2020 N 70, от 27.05.2020 N 88, от 07.06.2020 N 94, от 19.06.2020 N 99, от 26.06.2020 N 103, от 
10.07.2020 N 108, от 21.07.2020 N 113, от 07.08.2020 N 128, от 20.08.2020 N 132, от 03.09.2020 N 
144, от 15.09.2020 N 153, от 01.10.2020 N 168, от 13.10.2020 N 177) изменение, дополнив указ 
пунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1. Министерству здравоохранения Алтайского края (Попов Д.В.): 

приостановить проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 
краевыми государственными учреждениями здравоохранения, за исключением отдельных видов 
диспансеризации и медицинских осмотров, перечень которых определяется Министерством 
здравоохранения Алтайского края; 

рассмотреть вопрос переноса краевыми государственными учреждениями здравоохранения 
сроков оказания медицинской помощи в плановой форме, в том числе в условиях дневного 
стационара; 

организовать выдачу направления на госпитализацию для оказания специализированной 
медицинской помощи в плановой форме исключительно лечащим врачом медицинской 
организации, выбранной гражданином для оказания медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также решениями Министерства здравоохранения 
Алтайского края.". 

2. Настоящий указ вступает в силу с даты его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Алтайского края 

В.П.ТОМЕНКО 
г. Барнаул 
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