
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 ноября 2020 года  978-пп  № _________________

Иркутск

О предоставлении в 2020 году гражданам в связи с подъемом 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

бесплатного обеспечения лекарственными препаратами для 
медицинского применения для лечения в стационарных условиях

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на 
территории Российской Федерации, в целях реализации мероприятий по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
на территории Иркутской области, в соответствии с подпунктами 5, 5.1 
пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации», 
подпунктом 14 статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-03 «Об отдельных вопросах 
здравоохранения в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить, что в Иркутской области в 2020 году гражданам в 
связи с подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) предоставляется бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами для медицинского применения для лечения в стационарных 
условиях, источником финансового обеспечения которого являются 
средства областного бюджета.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления 
в 2020 году гражданам в связи с подъемом заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) бесплатного обеспечения 
лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения в 
стационарных условиях (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой
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информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 30 ноября 2020 года 
№ 978-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ 

ГРАЖДАНАМ В СВЯЗИ С ПОДЪЕМОМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) БЕСПЛАТНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В 

СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
предоставления в 2020 году гражданам в связи с подъемом заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) бесплатного обеспечения 
лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в стационарных условиях (далее 
соответственно -  лекарственное обеспечение, лекарственные препараты).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области на организацию предоставления лекарственного 
обеспечения является министерство здравоохранения Иркутской области (далее 
-  министерство).

3. Финансовое обеспечение расходов на приобретение лекарственных 
препаратов осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Организация лекарственного обеспечения осуществляется 
министерством в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании 
потребности, предусмотренной схемой лечения, определенной временными 
методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (актуальной версией), утвержденными 
Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее -  Схема 
лечения), в соответствии с Перечнем лекарственных препаратов, указанным в 
приложении к настоящему Положению.

Порядок доставки лекарственных препаратов до медицинских 
организаций, подведомственных министерству (далее -  медицинская 
организация) утверждается министерством.

Форма отчета о лекарственном обеспечении и порядок его 
предоставления с обоснованием необходимости использования лекарственных
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препаратов, указанных в приложении к настоящему Положению, утверждаются 
министерством.

5. Лекарственное обеспечение предоставляется гражданам, находящимся 
на стационарном лечении в медицинской организации, с подтвержденным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), находящимся в 
состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

6. Назначение гражданину лекарственных препаратов осуществляется по 
решению врачебной комиссии в соответствии со Схемой лечения, по 
жизненным показаниям.

Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинской документации 
гражданина и журнале врачебной комиссии.

7. Лекарственное обеспечение предоставляется в течение срока, на 
который гражданину назначены лекарственные препараты.

8. Предоставление лекарственного обеспечения прекращается в случае:
1) истечения срока, на который гражданину назначены лекарственные 

препараты;
2) смерти гражданина.
9. Предоставление лекарственного обеспечения прекращается со дня, 

следующего за днем наступления обстоятельств, указанных в пункте 8 
настоящего Положения.

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
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Приложение
к Положению о порядке и условиях 
предоставления в 2020 году гражданам в 
связи с подъемом заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) бесплатного обеспечения 
лекарственными препаратами для 
медицинского применения для лечения в 
стационарных условиях

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫМИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С 
ПОДЪЕМОМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

№
п/п

мнн Форма выпуска, дозировка

1. Барицитиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 4 мг

2. Левилимаб раствор для подкожного введения 
180 мг, шприц 0,9 шприц

3. Олокизумаб раствор для подкожного введения 
160 мг, шприц 0,4 мг флакон

4. Тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 10 мг

5. Тоцилизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий, 20 мг/мл, 

10 мл флакон

Заместитель Председателя /
Правительства Иркутской области /  В.Ф. Вобликова

и  /


