
       

                     Њукумати Љумҳ урии Тољикистон 

                                                   ҚАРОР 
 
аз «25» феврали соли 2017     №90   ш. Душанбе 
  

 
 

Дар бораи Барномаи кафолатҳои давлатї          

 оид ба таъмини аҳолї бо кўмаки тиббию санитарї дар ноњияњои  

таљрибавии  Љумҳурии Тољикистон барои солњои 2017-2019 
 

Мутобиқ и моддаи 7 Ќонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи 
дурнамоњои давлатї, консепсияњо ва барномањои инкишофи иљтимоию 

иќтисодии Љумњурии Тољикистон» Њукумати   Љумҳурии   Тољикистон     

қ  а р о р  м е к у н а д: 

  1. Барномаи кафолатҳои давлатї оид ба таъмини аҳолї бо кўмаки 

тиббию санитарї дар ноњияњои таљрибавии Љумҳурии Тољикистон 

барои солњои 2017-2019 тасдиқ  карда шавад (замима мегардад).  

2. Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумҳурии 
Тољикистон бо вазоратњои рушди иќтисод ва савдо, молия дастурамал ва 
ќоидањоро доир ба татбиќи Барномаи кафолатњои давлатї оид ба 
таъмини ањолї бо кўмаки тиббию санитарї дар ноњияњои таљрибавии 

Љумњурии Тољикистон барои солњои 2017-2019 таҳия ва тасдиқ  намояд.  
3. Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї, молия, 

мақомоти иљроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори 

Кўњистони Бадахшон, вилоятҳои Хатлону Суѓд ва шањру ноҳияҳои 
тобеи љумњурї бо љалби шарикон оид ба рушд  амалї намудани 

Барномаи мазкурро дар шаҳрњои Сарбанд, Норак, Турсунзода, 

Истаравшан ва ноҳияҳои Данғ ара, Панљ, Мир Саид Алии Њамадонї, 

Спитамен, Ашт, Шуѓнон, Рашт, Шаҳринав, Варзоб, Файзобод идома 
дода, аз 1 январи соли 2017 тавсеаи татбиќи њамин барномаро дар шањри 

Истиќлол ва ноҳияҳои Кўњистони Мастчоњ, Ховалинг, Шамсиддин 
Шоњин ва Рўшон таъмин намоянд. 

4. Мақ омоти иљроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии Вилояти 

Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятҳои Хатлону Суғ д, шањри 
Турсунзода ва ноњияњои Варзоб, Шањринав, Рашт ва Файзобод дар 
доираи маблаѓњои барои соњаи тандурустї пешбинигардида амалї 
намудани Барномаи мазкурро таъмин намоянд.     

5. Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумҳ урии 

Тољикистон ҳамоҳ ангсозї ва дастгирии техникии амалї намудани 
Барномаро таъмин намуда, аз натиљаи амалї намудани он њар сол то 20 



декабр ба Њукумати Љумҳурии Тољикистон маълумот пешнињод намояд.  
 
               

     Раиси 

    Њукумати Љумҳ урии 
           Тољикистон     Эмомалї Рањмон  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Правительство Республики Таджикистан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   « 25»  февраля 2017г.      №90     г. Душанбе 

 
 
 

О Программе государственных гарантий 
по обеспечению населения медико-санитарной помощью в  

пилотных районах Республики Таджикистан на 2017-2019 годы 
 

 В соответствии со статьей 7 Закона Республики Таджикистан «О 
государственных прогнозах, концепциях и программах социально-
экономического развития Республики Таджикистан» Правительство 
Республики Таджикистан п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить Программу государственных гарантий по 
обеспечению населения медико-санитарной помощью в пилотных 
районах Республики Таджикистан на 2017-2019 годы (прилагается). 

2.  Министерству здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан совместно с министерствами экономического 
развития и торговли, финансов разработать и утвердить инструкцию и 
правила по реализации Программы государственных гарантий по 
обеспечению населения медико-санитарной помощью в пилотных 
районах Республики Таджикистан на 2017-2019 годы. 

3.  Министерствам здравоохранения и социальной защиты 
населения, финансов, исполнительным органам государственной власти 
Горно-Бадахшанской автономной области, Хатлонской и Согдийской 
областей и районов республиканского подчинения с привлечением 
партнеров по развитию продолжить реализацию данной Программы в 
городах Сарбанд, Нурек, Турсунзаде, Истаравшан, Дангаринском 
районе, Мир Саид Алии Хамадони районе, Пянджском районе, районе 
Спитамен, Аштском, Шугнанском, Раштском, Шахринавском, 
Варзобском, Файзабадском и с 1 января 2017 года обеспечить 
расширение данной Программы в городе Истиклол и в районах Горная 
Матча, Ховалинг, Шамсиддин Шохин и Рушон. 

4. Исполнительным органам государственной власти Горно-
Бадахшанской автономной области, Хатлонской и Согдийской областей, 
города Турсунзаде и Варзобского, Шахринавского, Раштского и 
Файзабадского районов обеспечить реализация Программы в рамках 
средств, предусмотренных для сектора здравоохранения. 

 5. Министерству здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан обеспечить координацию и 



техническую поддержку реализации Программы и о результатах её 
реализации ежегодно до 20 декабря представить информацию в 
Правительство Республики Таджикистан. 

 
 
                    Председатель  
             Правительства Республики 
                    Таджикистан          Эмомали Рахмон 


