
   

 

  

 

   

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 6 апреля 2020 г. N 340-ПП 

 
О ГРАНТАХ МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В СВЯЗИ 

С ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕМ КОЕЧНОГО ФОНДА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ПАЦИЕНТАМ С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ДИАГНОЗОМ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ИЛИ ПОДОЗРЕНИЕМ НА НОВУЮ 

КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ 
 

В целях повышения доступности оказания медицинской помощи пациентам с 

подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию Правительство Москвы постановляет: 

1. Предоставить в 2020 году гранты медицинским организациям, включенным в 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 844-р 

перечни (далее - медицинские организации), в связи с перепрофилированием в указанных 

медицинских организациях коечного фонда для оказания на территории города Москвы 

медицинской помощи в стационарных условиях пациентам с подтвержденным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию. 

2. Гранты предназначаются на: 

2.1. Приобретение лекарственных препаратов, медицинских инструментов, расходных 

материалов, включая средства индивидуальной защиты, необходимых для оказания медицинской 

помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или 

подозрением на новую коронавирусную инфекцию (далее - пациенты). 

2.2. Приобретение медицинского и иного оборудования для кислородной поддержки 

пациентов. 

2.3. Выплату заработной платы медицинским работникам в связи с уменьшением объема 

оказываемой медицинской помощи, вызванным перепрофилированием коечного фонда для 

обеспечения готовности к оказанию медицинской помощи пациентам. 

2.4. Обеспечение готовности зданий и сооружений к оказанию медицинской помощи в 

соответствии с минимальными требованиями к оснащению медицинских организаций и их 

структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях 

пациентам, установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации, включая 

проведение капитального ремонта и приобретение медицинских кроватей. 

3. Гранты предоставляются медицинским организациям в размере, определяемом из расчета 

не более одного миллиона рублей на одну койку, подлежащую перепрофилированию для оказания 

медицинской помощи пациентам, и количества коек, указанного в распоряжении Правительства 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 844-р. 



   

 

  

 

   

 

4. В случае осуществления мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2, 2.4 настоящего 

постановления, за счет средств бюджета города Москвы размер гранта подлежит уменьшению на 

сумму средств бюджета города Москвы, направленных на реализацию указанных мероприятий. 

5. Гранты перечисляются Департаментом здравоохранения города Москвы (далее - 

Департамент) медицинским организациям на основании соглашений, заключаемых 

Департаментом с медицинскими организациями, предусматривающих в том числе положения об 

обязательной проверке соблюдения целей предоставления грантов. 

6. Грант перечисляется на счет, указанный в соглашении о предоставлении гранта, в два 

этапа: 

6.1. Первая часть гранта, определяемая из расчета 500,0 тыс. рублей на одну койку, 

подлежащую перепрофилированию для оказания медицинской помощи пациентам, и количества 

коек, указанного в распоряжении Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 

844-р, - в срок не позднее трех рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении 

гранта. 

6.2. Вторая часть гранта, определяемая из расчета оставшейся суммы на перепрофилирование 

одной койки и фактического количества перепрофилированных коек с учетом положений пункта 4 

настоящего постановления, - в срок не позднее 30 апреля 2020 г. 

7. Департамент не позднее двух рабочих дней со дня подписания соглашения о 

предоставлении гранта предоставляет посредством автоматизированной системы управления 

городскими финансами города Москвы в Департамент финансов города Москвы сведения о 

соглашении о предоставлении гранта, подписанные Департаментом с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, с приложением электронного образа соглашения о 

предоставлении гранта. 

8. Департамент ведет реестр получателей грантов и соглашений о предоставлении грантов. 

9. Финансовое обеспечение предоставления грантов осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Департаменту законом города Москвы о бюджете города Москвы 

на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели, в рамках реализации 

соответствующего мероприятия Государственной программы города Москвы "Развитие 

здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)". 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В. 

 

Мэр Москвы 

С.С. Собянин 

 

 
 


