
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минздрав Удмуртии)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ О

Г. Ижевск

О формировании заявки на лекарственные препараты для лечения 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией (СОУШ-19), 

получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
июля 2021 года № 1869-р, в целях закупки лекарственных препаратов для лечения 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет предоставляемых в 2021 
году из резервного фонда Правительства Российской Федерации на эти цели иных 
межбюджетных трансфертов,:

1, Утвердить:
1.1. состав комиссии Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики (далее -  Министерство) по приему заявок на лекарственные препараты 
для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (СОУШ-19), 
получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (далее -  Комиссия), в 
соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению;

1.2. форму: «З^вка на лекарственные препараты для лечения пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, закупаемые за счет средств федерального бюджета» (дщтее 
-  Заявка) в соответствии с приложением 2 к настоящему распоряжению.

2. Главному внештатному специалисту Министерства по инфекционным 
заболеваниям М.В. Петренко и главному внештатному пульмонологу Министерства
О.И. Стародубцевой:

2.1. сформировать с учетом остатков и движения лекарственных препаратов 
Заявку по международным непатентованным наименованиям (далее - МНН) в 
соответствии с действующей и утвержденной Министерством здравоохранения 
Российской Федерации версией Временных методических рекомендаций



«профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 
(СОУЮ-19)» в пределах выделенных Удмуртской Республике финансовых средств в 
размере 12 193,8 тыс. рублей. При формировании заявки учесть схемы лечения 
пациентов на амбулаторном этапе, в том числе после выписки из стационара на 
амбулаторное долечивание, приведенные в соответствующих разделах, приложениях 
действующих Методических рекомендаций;

2.2. лично присутствовать на защите Заявок в Министерстве по адресу: 
г. Ижевск, пер. Интернациональный, 15, кабинет 206 (конференц-зал), которая 
состоится 16 июля 2021 года в 14-00 часов.

3. Управлению по организации фармацевтической деятельности и 
лекарственного обеспечения Министерства направить 15.07.2021 года до 17.00 часов 
главным внештатным специалистам Министерства по инфекционным болезням и 
пульмонологии по электронной почте информацию об остатках, движении и 
расчетным ценам лекарственных препаратов, закупленных ранее за счет средств 
регионального и федерального бюджетов для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), получаюпщх медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра здравоохранения Удмуртской Республики М.В. Галееву.

Исполняющий обязанности министра С.В. Стрижнёв
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СОСТАВ

комиссии М инистерства здравоохранения Удмуртской Республики 
по приему заявок на лекарственные препараты для лечения пациентов 

с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях

Председатель комиссии: Галеева М.В. - заместитель министра здравоохранения 
Удмуртской Республики.

Секретарь комиссии: Куликова Л.В. -  начальник сектора фармацевтической 
деятельности в управлении по организации фармацевтической деятельности и 
лекарственного обеспечения Министерства.

Состав комиссии:
1. Овчинникова В.В. - начщгьник управления по организации фармацевтической 
деятельности и лекарственного обеспечения Министерства;
2. Ильина А.В. - начальник управления лечебно-профилактической помощи 
населению Министерства;
3. Соболева Н.Е. - начальник управления медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства;
4. Кузнецова О. Л. - начальник управления по организации государственных закупок 
Министерства.



Форма
Приложение 2 к распоряжению М3 УР 
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Заявка на лекарственные препараты для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией (СОУШ-19), получающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, закупаемые за счет средств федерального бюджета
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И Т О Г О

Главный внештатный специалист Министерства 
по инфекционным заболеваниям

Телефон, электронная почта___________________

М.В. Петренко

Главный внештатный пульмонолог Министерства 

Телефон, электронная почта____________________

О.И. Стародубцева

Дата


