
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЗДРАВ РОССИИ)

П Р И К А З

г
Москва

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13 февраля 2013 г. № 66 

«Об утверждении Стратегии лекарственного обеспечения населения 
Российской Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации»

П р и к а з ы в а ю :
Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 13 февраля 2013 г. № 66 «Об утверждении Стратегии 
лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 
2025 года и плана ее реализации» согласно приложению.

Министр В.И. Скворцова



Приложение
к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации 
от « /Ц» ял/ел* 2 0 1 /г. №

Изменения,
которые вносятся в приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13 февраля 2013 г. № 66 «Об утверждении 
Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации 

на период до 2025 года и плана ее реализации»

1. В приложении № 1 к приказу:
а) в разделе «Индикаторы и показатели эффективности реализации 

Стратегии»:
в позиции, касающейся задачи 1, слова «региональные календари 

профилактических прививок» заменить словами «календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям»;

первую таблицу задачи 1 изложить в следующей редакции:

«Задача 1

Годы У довлетворение 
потребности отдельных 
категорий граждан в 
необходимых 
лекарственных 
препаратах для 
медицинского 
применения, 
обеспечение которыми 
осуществляется за счет 
средств федерального 
бюджета (процент)*

У довлетворение 
потребности отдельных 
категорий граждан в 
необходимых
лекарственных препаратах 
для медицинского 
применения, обеспечение 
которыми осуществляется за 
счет средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации (процент)*

Увеличение объема 
иммунизации и 
расширение видов 
прививок, 
включенных в 
календарь 
профилактических 
прививок по 
эпидемическим 
показаниям

2012 93 30 Разрабатывается 
каждым субъектом 
Российской 
Федерации 
самостоятельно 
в соответствии 
с региональными 
особенностями

2013 94,0 30

2014 94,5 94,5

2015 95,0 95,0

2016 95,5 95,5

2017 96,0 96,0



2

2018 96,5 96,5

2019 97,0 97,0

2020 98,0 97,5

2021

2022

2023

2024

2025

показатели будут 
уточняться

показатели будут 
уточняться

* Показатель рассчитывается с 2014 года по формуле (ВР -  ОР) / ВР х 100, где 
ВР -  общее количество рецептов, выписанных медицинскими в 
соответствующем календарном году, ОР -  общее количество рецептов, 
находившихся на отсроченном обслуживании в соответствующем календарном 
году в аптечных организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих фармацевтическую деятельность, в медицинских 
организациях, их обособленных подразделениях.»;

б) в разделе «Нормативное правовое обеспечение реализации Стратегии» 
слова «Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании» <1:> в части установления возможности проведения 
вневедомственной экспертизы обоснованности назначений лекарственных 
препаратов для медицинского применения;

<]> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6422; 
2011, № 49, ст. 7047; 2012, № 31, ст. 4322, № 49, ст. 6758.» исключить.

2. В приложении № 2 к приказу раздел 1 «Обеспечение рационального 
использования лекарственных препаратов для медицинского применения» 
плана реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения 
Российской Федерации на период до 2025 года изложить в следующей 
редакции:
«

1. Обеспечение рационального использования 
лекарственных препаратов для медицинского применения

обеспечение
рационального
использования
лекарственных
препаратов для
медицинского

внесение изменений 
в Федеральный закон 
от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об 
основах охраны 
здоровья граждан в

Минздрав России 2014 год
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применения Российской
Федерации»

совершенствование ведомственный Федеральный фонд 2014 год
контроля за нормативный обязательного
соблюдением правовой акт медицинского
законодательства об страхования
обязательном
медицинском
страховании, включая
контроль за
приобретением
лекарственных
препаратов

создание ведомственный Минздрав России 2016 год
информационной нормативный
системы правовой акт
персонифицированного
учёта выписки и
отпуска лекарственных
препаратов гражданам
в электронном виде, с
использованием
электронной подписи

совершенствование ведомственный Минздрав России 2015 год
осуществления нормативный

Росздравнадзормониторинга правовой акт
безопасности
лекарственных
препаратов о
выявленных случаях
побочных действий, не
указанных в
инструкции по
применению
лекарственного
препарата, серьезных
нежелательных
реакций и
непредвиденных
нежелательных
реакций при
применении
лекарственных
препаратов

».


