
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минздрав Удмуртии)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

г. Ижевск

О формировании заявки на лекарственные препараты, закупаемые за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики, для лечения 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COV1D-19), 
получающих медицинскую помощь в условиях стационара, 

на июль-декабрь 2021 года

В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 198н «О временном 
порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVED-19», в соответствии с действующей версией Временных методических 
рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации:

1. Утвердить состав комиссии Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики (далее -  Комиссия, Министерство) по формированию заявок от 
медицинских организаций, перепрофилированных под Ковид-центры, на закуп 
лекарственных препаратов, за счет средств бюджета Удмуртской Республики, для 
лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (СОУЮ-19), получающих 
медицинскую пом о!^ в условиях стационара, в соответствии с приложением к 
настоящему распоряжению.

2. Комиссии Министерства:
2.1. проанализировать заявки на лекарственные препараты, предоставленные 

медицинскими организациями, перепрофилированными под Ковид-цен1ры для лечения 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVED-19), полз^ающих медицинскую 
помощь в условиях стационара, и сформировать сводную заявку на июль-декабрь 2021 
года (далее -  Сводная заявка);

2.2. определить ассортимент лекарственных препаратов, в соответствии с 
действующей и утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации 
версией Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и



лечение новой коронавирусной -инфекции (COVID-19)», для закупки за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики по Сводной заявке;

2.3, определить периодичность закупки ассортимента лекарственных препаратов 
для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих 
медицинскую помощь в условиях стационара, по Сводной заявке;

2.4, сформировать Сводную заявку на лекарственные препараты на июль 2021 
года, предоставленную медицинскими организациями, перепрофилированными под 
Ковид-центры для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
получающих медицинскую помощь в условиях стационара;

2.5, сформировать Сводную заявку на лекарственные препараты на август 2021 
года и на плановый период в ежемесячном режиме по декабрь 2021 года.

3. Управлению по организации фармацевтической деятельности и лекарственного 
обеспечения Министерства:

3.1. организовать работу Комиссии в Министерстве по адресу: г. Ижевск, пер. 
Интернациональный, 15, кабинет 206 (конференц-зал), которая состоится 13 июля 2021 
года в 14-00 часов;

3.2. направить Сводную Заявку в управление по организации государственных 
закупок Министерства для осуществления процедуры закупок лекарственных 
препаратов 14 июля 2021 года.

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

Министр Г.О. Щербак



Приложение к распоряжению М3 УР 
от/ / .  ^  года № / 6 ^

СОСТАВ

КОМИССИИ Министерства здравоохранения Удмуртской Республики 
по формированию заявок от медицинских организаций, 

перепрофилированных под Ковид-центры, на закуп лекарственных 
препаратов, за счет средств бюджета Удмуртской Республики, для лечения 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COV1D-19), получающих 

медицинскую помощь в условиях стационара

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

Состав комиссии:
1. Овчинникова В.В. - начальник управления по организации фармацевтической 
деятельности и лекарственного обеспечения Министерства;
2. Ильина А.В. - начальник управления лечебно-профилактической помощи населению 
Министерства;
3. Кузнецова О.Л. - начальник управления по организации государственных закупок 
Министерства;
4. Штин С.В. -  начальник отдела правовой работы Министерства;
5. Куликова Л.В. - начальник сектора фармацевтической деятельности в управлении по 
оргжизации фармацевтической деятельности и . лекарственного обеспечения 
Министерства -  секретарь комиссии;
6. Стародубцева О.И. - главный внештатный пульмонолог Министерства;
7. Петренко М.В. - главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
Министерства.


