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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 27 декабря 2019 года N 1912 

 
 

 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2010 г. N 1233   

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 1233 "О порядке финансового обеспечения 

расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной 

женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и 

новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению 

профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 2, ст.394; 2012, N 1, ст.108; N 37, ст.5002; 2013, 

N 1, ст.16; N 52, ст.7212). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 декабря 2019 года N 1912  
 
 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2010 г. N 1233   

1. В наименовании, абзацах втором и третьем пункта 1  и абзацах втором и третьем пункта 2  

слова "по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской 

помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а 

также" заменить словами ", оказанных женщинам в период беременности (услуг по оказанию 

медицинской помощи и по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи), 

услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в 

послеродовой период, а также услуг". 

 

2. В Правилах финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям 

услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской 

помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а 

также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года 
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жизни , утвержденных указанным постановлением : 

 

а) в наименовании и пункте 1  слова "по медицинской помощи, оказанной женщинам в 

период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период 

родов и в послеродовой период, а также" заменить словами ", оказанных женщинам в период 

беременности (услуг по оказанию медицинской помощи и по оказанию правовой, 

психологической и медико-социальной помощи), услуг по медицинской помощи, оказанной 

женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также услуг"; 

 

б) абзац второй пункта 5  изложить в следующей редакции: 

 

"4 тыс. рублей (3 тыс. рублей - за услуги по оказанию медицинской помощи и 1 тыс. рублей - 

за услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи) - за каждую 

женщину, получившую соответствующие услуги в медицинской организации, оказывающей 

женщинам в период беременности медицинскую помощь в амбулаторных условиях;"; 

 

в) подпункт "а" пункта 8  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"оказана правовая, психологическая и медико-социальная помощь женщинам в период 

беременности, - на оплату труда юристов, медицинских психологов (психологов) и специалистов 

по социальной работе;"; 

 

г) дополнить пунктом 9_1 следующего содержания: 

 

"9_1. Порядок оказания женщинам в период беременности услуг по правовой, 

психологической и медико-социальной помощи, включая порядок направления беременных 

женщин на получение такой помощи, устанавливается Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации совместно с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации.". 

 

3. В типовой форме договора между территориальным органом Фонда социального 

страхования Российской Федерации и медицинской организацией об оплате услуг по медицинской 

помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной 

женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также проведению 

профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, утвержденной 

указанным постановлением: 

 

а) в наименовании слова "по медицинской помощи, оказанной женщинам в период 

беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и 

в послеродовой период, а также" заменить словами ", оказанных женщинам в период 

беременности (услуг по оказанию медицинской помощи и по оказанию правовой, 

психологической и медико-социальной помощи), услуг по медицинской помощи, оказанной 

женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также услуг по"; 

 

б) в абзаце первом слова "по медицинской помощи женщинам в период беременности" 

заменить словами "женщинам в период беременности (услуги по оказанию медицинской помощи 
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и по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи)"; 

 

в) в разделе I : 

 

после слов "медицинской организации услуг по медицинской помощи," дополнить словами 

"правовой, психологической и медико-социальной помощи,"; 

 

слова "по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и 

медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой 

период, а также" заменить словами ", оказанных женщинам в период беременности (услуг по 

оказанию медицинской помощи и по оказанию правовой, психологической и медико-социальной 

помощи), услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов 

и в послеродовой период, а также услуг по"; 

 

г) подпункт "а" пункта 2 раздела II  изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

   

     а) обеспечивает оказание услуг   

женщинам в период беременности (услуг по оказанию медицинской помощи и по оказанию правовой, 

психологической и медико-социальной помощи),  

 

 

по медицинской помощи женщинам и новорожденным  

 

 ;  

в период родов и в послеродовой период, по проведению профилактических медицинских осмотров детей - указать 

нужное);  

 

". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 31.12.2019, 

N 0001201912310022  

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 

г. N 1233 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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