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Об источнике финансирования замены
дверных и оконных блоков в медицинских
организациях

Уважаемый Игорь Вадимович!
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
рассмотрев обращение Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Кемеровской области от 12.04.2017 № 1869 по вопросу источника
финансирования замены дверных и оконных блоков в медицинских
организациях, сообщает следующее.
Полная смена ветхих оконных и дверных блоков относится к работам,
указанным в приложении 8 к Положению о проведении плановопредупредительного ремонта производственных зданий и сооружений,
утвержденному постановлением Государственного комитета Совета Министров
СССР по делам строительства от 29.12.1973 № 279 (далее – Положение № 279),
в подразделе VI раздела А Перечня работ по капитальному ремонту зданий и
сооружений.
Следует отметить, что пунктом 1 подраздела VI раздела А Перечня
работ по капитальному ремонту зданий и сооружений в приложении 8
к Положению № 279 не установлены конкретные числовые границы (рамки)
(например: «всех», или «более», или «свыше», или «от» и т.п.) как
по количеству заменяемых оконных и дверных блоков, так и по их удельному
весу от общего количества оконных и дверных блоков в целом по зданию или
в его части.
В силу содержания пункта 5.1 раздела 5 ведомственных строительных
норм ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции,
ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального
и
социально-культурного
назначения»,
утвержденных
приказом
Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312 и согласованных
Министерством финансов СССР от 13.09.1988 № 13-4-21/49, ремонтные работы

2

по замене оконных или дверных заполнений в целом в здании медицинской
организации или в его части следует отнести к выборочному капитальному
ремонту, так как результатом проведенных работ является устранение
неисправности всех изношенных элементов, осуществляется их замена на более
долговечные, следствием чего улучшаются эксплуатационные показатели
ремонтируемого здания (объекта) в целом или его части.
Исходя из содержания пункта 7 статьи 35 Федерального закона от
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации» (далее – Закон № 326-ФЗ) следует, что расходы на
осуществление капитального ремонта не входят в структуру тарифа на оплату
медицинской помощи.
Расширительное толкование пункта 7 статьи 35 Закона № 326-ФЗ будет
противоречить
основным
принципам
осуществления
обязательного
медицинского страхования и может повлечь за собой нарушение прав
застрахованных лиц на исполнение обязательств по обязательному
медицинскому страхованию.
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 19.12.2015 № 1382 «О Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год»
Министерство здравоохранения Российской Федерации в письме от 21.12.2015
№ 11-9/10/2-7796 «О формировании и экономическом обосновании
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2016 год» (абзацы 2,3 пункта 7 раздела
«Формирование территориальной программы государственных гарантий»)
разъяснило, что расходы государственных и муниципальных медицинских
организаций, участвующих в реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования, в части капитального ремонта
и проектно-сметной документации для его проведения осуществляются за счет
бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов.
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