ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 февраля 2020 г. № 270-р
МОСКВА

1. В целях оказания детям медицинской помощи по жизненным
показаниям выделить Минпромторгу России из резервного фонда
Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные
ассигнования в размере 22000,0 тыс. рублей на предоставление в 2020 году
субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат федерального
государственного унитарного предприятия "Московский эндокринный
завод" на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированных в Российской
Федерации психотропных лекарственных препаратов в установленном
порядке в объеме 11674 упаковки.
2. Федеральному государственному унитарному предприятию
"Московский эндокринный завод" в установленном порядке осуществить
в 2020 году ввоз в Российскую Федерацию незарегистрированных
психотропных лекарственных препаратов по перечню согласно
приложению.
3. Распределение указанных в пункте 2 настоящего распоряжения
психотропных лекарственных препаратов осуществлять в установленном
порядке в соответствии с утвержденным Минпромторгом России планом
распределения наркотических средств и психотропных веществ на
основании определенной Минздравом России потребности юридических
лиц.
4. Росздравнадзору осуществлять мониторинг эффективности
и безопасности указанных в пункте 2 настоящего распоряжения
психотропных лекарственных препаратов в порядке, установленном
Федеральным законом "Об обращении лекарственных средств".

2
5. Минпромторгу России осуществить контроль за целевым
и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада
до 1 февраля 2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 13 февраля 2020 г. № 270-р

ПЕРЕЧЕНЬ
незарегистрированных психотропных лекарственных препаратов,
подлежащих ввозу в Российскую Федерацию в 2020 году
Международное
непатентованное
наименование
Диазепам

Клобазам

Мидазолам

Фенобарбитал

Лекарственная
форма
раствор
ректальный

Дозировка

Количество
упаковок

5 мг/2,5 мл № 5

1684

10 мг/2,5 мл № 5

1993

капсулы

5 мг № 30

1482

таблетки

10 мг № 30

3453

раствор
оромукозальный

2,5 мг/0,5 мл № 4

29

5 мг/1 мл № 4

139

7,5 мг/1,5 мл № 4

41

10 мг/2 мл № 4

193

15 мг/5 мл 500 мл
№1

160

15 мг/5 мл 100 мл
№1

2500

эликсир
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