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Распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2020 г. N 710-р О временном приостановлении про-
ведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ (с изменениями и дополнения-

ми) 
С изменениями и дополнениями от: 

 10 июля 2020 г. 
ГАРАНТ: 
 См. справку "Коронавирус COVID-19" 

В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации: 

1. Временно приостановить проведение в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 июня 2019 г. N 1391-р Всероссийской диспансеризации взрослого 
населения Российской Федерации. 

2. Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации обеспечить временное приостановление проведения профилактических медицинских осмот-
ров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, 
участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. 

3. Федеральному фонду обязательного медицинского страхования совместно с территори-
альными фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими органи-
зациями, Росздравнадзору в рамках установленных полномочий осуществлять информирование 
населения о временном приостановлении проведения Всероссийской диспансеризации взрослого 
населения Российской Федерации. 

4. В целях повышения информированности граждан о временном приостановлении прове-
дения Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации Минздраву 
России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкомсвязи России, Минспорту России, 
Минтрансу России и Минтруду России обеспечить размещение информационных материалов о 
временном приостановлении проведения профилактических медицинских осмотров и диспансери-
зации, в том числе на телевидении, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет". 
Информация об изменениях: 
 Пункт 5 изменен с 10 июля 2020 г. - Распоряжение Правительства России от 10 июля 2020 г. 
N 1788-Р 
 См. предыдущую редакцию 

5. Настоящее распоряжение действует до дня отмены установленных решением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации) на территории субъекта Российской 
Федерации соответствующих ограничительных мер по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19). 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
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