
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
 
30 декабря 2016 г. № 550 
г. Орёл 

 

 
О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Орловской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
 

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 
Федерации на получение бесплатной медицинской помощи на территории 
Орловской области, во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 19 декабря 2016 года № 1403 «О Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» и в соответствии с Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» Правительство Орловской области 
п о с т а н о в л я е т :  

 
1.  Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Орловской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

2.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Орловской области обеспечить создание 
условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 
Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Орловской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов в пределах полномочий, установленных 
действующим законодательством. 

3.  Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Орловской области от 31 декабря  

2015 года № 590 «О Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области 
на 2016 год»; 

постановление Правительства Орловской области от 29 июля 2016 года 
 № 300 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской 
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области от 31 декабря 2015 года № 590 «О Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Орловской области на 2016 год»; 

постановление Правительства Орловской области от 27 октября 2016 
года № 426 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Орловской области от 31 декабря 2015 года № 590 «О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Орловской области на 2016 год»; 

постановление Правительства Орловской области от 30 декабря 2016 
года № 544 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской 
области от 31 декабря 2015 года № 590 «О Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Орловской области на 2016 год».  

4.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней  
со дня его официального опубликования и распространяет свои действия  
на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Орловской области по социальной политике  
С. А. Ступина. 

 
 

 
Исполняющий обязанности Председателя 

Правительства Орловской области А. Ю. Бударин 
 


