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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДОРОГОСТОЯЩИМИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 



Перечень заболеваний  

1 

        С 2008 года предусмотрено отдельное финансирование за счет 

средств федерального бюджета оплаты дорогостоящих лекарственных 

препаратов, необходимых для лечения пациентов с:  



Количество граждан, нуждающихся в лекарственном обеспечении   

3 

Год Общая численность больных в соответствии с 

Федеральным регистром 

2009 52 193 человека 

2010 71 576 человек 

2011 87 512 человек 

2012 103 599 человек 

2013 115 287 человек 



Нормативные правовые акты  

4 

Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2008 г. № 2053-р «О перечне централизованно закупаемых за счет средств 
федерального бюджета лекарственных препаратов»  

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. № 404 «Об утверждении Федерального регистра лиц больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей»  

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей» 
 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г.  №  216-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»  



Алгоритм проведения мероприятий по закупкам лекарственных препаратов  

5 

- Формирование и ведение Федерального регистра - 

      Федеральный регистр является федеральной информационной системой, содержащей сведения о больных и 

лекарственных препаратах, выписанных и отпущенных больным. 

        Ведение Федерального регистра осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации на 

основании сведений, представляемых уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и ФМБА. Министерство является оператором этой системы и обеспечивает ее бесперебойное 

функционирование. 

       Ответственность за наполняемость регионального сегмента Федерального регистра лежит на уполномоченных 

органах регионов.  

- Рассмотрение заявок на поставку лекарственных препаратов -  
        Форма и срок представления заявки устанавливаются Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. В целях утверждения заявок формируется комиссия, в работе которой принимают участие 

представители департаментов Министерства и специалисты по нозологиям. Защита заявок походит с 

непосредственным участием представителей субъектов РФ.  

- Размещение заказов на поставку лекарственных препаратов - 
         Министерство осуществляет в соответствии с утвержденными объемами размещение заказов на поставку 

лекарственных препаратов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов на поставку товаров для государственных нужд.  

         При размещении заказов на поставку лекарственных препаратов предусматривается выполнение следующих 

требований: 

а) обеспечение доставки лекарственных препаратов до организаций - получателей; 

б) ведение организациями, заключившими государственные контракты на поставку лекарственных препаратов, 

учета поставленных организациям-получателям лекарственных препаратов и соответствующей отчетности; 

в) оплата организациям-поставщикам лекарственных препаратов, поставленных в рамках заключенных 

государственных контрактов, на основании документов, подтверждающих факт получения организациями-

получателями лекарственных препаратов.  

         Порядок взаимодействия структурных подразделений Министерства при подготовке аукционной 

документации утвержден приказ Минздрава России от 18 июня 2012 г. № 10. 

 

 

 

  

 

   

   

 

 

 

 

  



Поставка лекарственных препаратов 
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Передаче полномочий по организации закупок лекарственных препаратов в 
субъекты Российской Федерации 
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Подпунктом 2 части 1 статьи 15  Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлена передача полномочий 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации по организации обеспечения лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 

склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, лекарственными препаратами по 

перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации. 

Пункт 2 части 1 статьи 15 указанного выше Федерального закона вступает в силу                          

с 1 января 2014 года. 

Для организации указанной работы необходимо принятие следующих нормативных 

правовых актов: 
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