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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 28 ноября 2020 года N 1963 

 
 

 О внесении изменений в Положение об организации обеспечения лиц, инфицированных 
вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, 

антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об организации 

обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с 

вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского 

применения , утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2016 г. N 1512 "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 применения и Положения об 

организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными 

препаратами для медицинского применения"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2017, N 2, ст.344; 2019, N 1, ст.38; N 35, ст.4975). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 ноября 2020 года N 1963  
 

 Изменения, которые вносятся в Положение об организации обеспечения лиц, 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами 

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского 
применения   

1. Пункт 1  после слов "Федеральному медико-биологическому агентству," дополнить 

словами "Федеральной службе исполнения наказаний,". 

 

2. В пункте 5 : 

 

а) абзац первый после слов "Федеральное медико-биологическое агентство" дополнить 

словами ", Федеральная служба исполнения наказаний"; 
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б) в абзаце втором слова "а также Федеральное медико-биологическое агентство" заменить 

словами "Федеральное медико-биологическое агентство, Федеральная служба исполнения 

наказаний". 

 

3. Абзац второй пункта 6  после слов "субъектов Российской Федерации" дополнить словами 

", Федеральной службы исполнения наказаний". 

 

4. Пункт 8  после слов "в сфере охраны здоровья" дополнить словами ", Федеральной 

службой исполнения наказаний". 

 

5. Пункт 10  после слов "Федеральному медико-биологическому агентству" дополнить 

словами "и Федеральной службе исполнения наказаний". 

 

6. В пункте 11  слова "и Федеральное медико-биологическое агентство" заменить словами 

"Федеральное медико-биологическое агентство и Федеральную службу исполнения наказаний". 

 

7. Пункты 12  и 13  после слов "Уполномоченные органы" дополнить словами ", Федеральная 

служба исполнения наказаний". 

 

8. Пункт 15  после слов "уполномоченных органов" дополнить словами ", Федеральной 

службы исполнения наказаний", после слов "между субъектами Российской Федерации" 

дополнить словами ", Федеральной службой исполнения наказаний". 

 

9. Абзац второй пункта 16  изложить в следующей редакции:  

 

"Передача лекарственных препаратов между субъектами Российской Федерации, 

Федеральной службой исполнения наказаний и Федеральным медико-биологическим агентством 

осуществляется на основании соответствующего распорядительного акта уполномоченного 

органа, Федеральной службы исполнения наказаний или Федерального медико-биологического 

агентства о передаче лекарственных препаратов, извещения о поставке лекарственных препаратов 

и акта приема-передачи. Министерство здравоохранения Российской Федерации уведомляется о 

передаче лекарственных препаратов в 10-дневный срок после подписания акта приема-передачи 

соответствующим уполномоченным органом, Федеральной службой исполнения наказаний и 

Федеральным медико-биологическим агентством.". 

 

10. Пункт 17  после слов "уполномоченным органам" дополнить словами ", Федеральной 

службе исполнения наказаний", после слов "уполномоченными органами" дополнить словами ", 

Федеральной службой исполнения наказаний". 

 

11. Дополнить пунктом 22_1 следующего содержания: 

 

"22_1. Организация оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы, в том числе назначение и применение 

лекарственных препаратов, осуществляется в порядке, установленном Министерством юстиции 

Российской Федерации.". 
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12. Дополнить пунктом 26 следующего содержания: 

 

"26. Орган исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъекта Российской 

Федерации, на территории которого проживал больной, или Федеральное медико-биологическое 

агентство (в случае выезда больного с обслуживаемой им территории) представляет (в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий) по запросу Федеральной 

службы исполнения наказаний сведения о количестве назначенных или фактически 

предоставленных больному лекарственных препаратов. 

 

Федеральная служба исполнения наказаний по запросу органа исполнительной власти в 

сфере охраны здоровья субъекта Российской Федерации, на территорию которого въехал больной, 

или Федерального медико-биологического агентства (в случае въезда больного на обслуживаемую 

им территорию) представляет (в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий) сведения о количестве назначенных или фактически 

предоставленных больному лекарственных препаратов.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 02.12.2020,  

N 0001202012020026  

О внесении изменений в Положение об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными 

лекарственными препаратами для медицинского применения Изменения, которые вносятся в 

Положение об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными 

препаратами для медицинского применения (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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