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О поставках лекарственных препаратов в 2О22году
в рамках реаJIизации постановлений Правительства
Российской Федерации от 26.|1.2018 Ns 14l6,
от 28.|22016 Np 1512, от 05.10.2021 м 1688

Заинтересованным организациям
(по списку)

Федеральное к€венное учреждение кФедеральный центр планиров ания и
организации лекарственного обеспечения |раждан>) Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее - Федеральный центр) в рамках подготовительной
работы по проведению процедур торгов на поставку центр€lпизованно закупаемых
лекарственных препаратов, в том числе за счет средств федерального бюджета на
2023,2024 гг., в рамках ре€rлизации постановлений Правителъства Российской
Федерации:
, от 26.11.2018 Jф I4Iб (О порядке организации обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезньЮ Гоше, злокачеСтвенныМи новообрЕвованИями лиМфоидноЙ, кроветворной
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
СИНДРОМОМ, Юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II
и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом
факторов II (фибриногена), \лI (лабильного)' Х (Стюарта - Прауэра), п"ц .ro.n.
трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации);
_ от 28, |2.20Iб м 1 5t2 <<Об утверждении Положения об организации обеспечения

лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании
с вирусами гепатитов В И С, антивирусными лекарственными препаратами для
медициНскогО примененияи Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,
антибактери€lльными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для
медицинского применения);
- оТ 05.10.2021 Jф 1688 (об утверждении правил организации обеспечения
медициНскиХ организациЙ независимО оТ организационно-правовой формы,
участвующих в ре€rлизации территори€Lльной программы обязательного
медицинского страхования в соответствии с законодательством об обязательном
медицинском страховании, иммунобиологическими лекарственными препаратами



ДЛЯ ИММУНОпРофилактики в целях проведения профилактических прививок,
Включенных в национальный календарь профилактических прививок, и признании

УТРаТиВшими силу некоторых нормативных правовых актов и отдельцых положений
нормативных правовых актов правительства Российской Федерации>;
просит подтвердить возможность поставки лекарственных препаратов согласно
Приложению.

Одновременно сообщаем, что сбор информации не влечёт за собой
возникновения каких-либо обязательств Федерального центра.

Информацию просим представить в срок не позднее 13:00 5 марта 2О22на
адрес электронной почты : IvanovaEY@minzdrav. gov. ru,
GoncharovalA@minzdrav.gov.ru и в установленном порядке.

Приложение: на б л. в 1 экз.

С уважением,
Щиректор Е.А. Максимкина

Е.Ю. Иванова 8 (495) 249-03-01


