
 

 

 
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 2 ноября 2022 г.  № 3306-р 
 

МОСКВА  

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по борьбе  

с хроническим вирусным гепатитом С на территории Российской Федерации 

в период до 2030 года. 

2. Финансовое обеспечение мероприятий плана, утвержденного 

настоящим распоряжением, осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

3. Рекомендовать высшим исполнительным органам субъектов 

Российской Федерации обеспечить в пределах своей компетенции 

реализацию плана, утвержденного настоящим распоряжением. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

     

М.Мишустин 



 

 

 

ТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 2 ноября 2022 г.  № 3306-р 
 
 
 

П Л А Н 

мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Российской Федерации  

в период до 2030 года 
 

 Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок исполнения 

     

I. Совершенствование системы выявления и профилактики хронического вирусного гепатита С, включая мероприятия,  

направленные на минимизацию рисков распространения хронического вирусного гепатита С  

 

1. Разработка методических рекомендаций  

и наглядных материалов для населения  

и медицинских работников по вопросам 

заражения и распространения 

хронического вирусного гепатита С 

 

методические рекомендации, 

наглядные материалы 

Минздрав России,  

Роспотребнадзор, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии  

и профилактической медицины" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

IV квартал 2022 г. 

2. Ведение разъяснительной работы 

с гражданами по вопросам профилактики 

заражения и распространения 

хронического вирусного гепатита С  

с использованием материалов, 

разработанных по пункту 1 настоящего 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минздрав России, 

высшие исполнительные органы 

субъектов Российской Федерации, 

ФМБА России, 

Управление делами Президента 

Российской Федерации  

I квартал 2023 г., 

далее - ежегодно 



2 

 

 Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок исполнения 

     

лана, в том числе с привлечением 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

(при необходимости)  

(по компетенции), 

Роспотребнадзор, 

территориальные органы 

Роспотребнадзора, 

федеральное бюджетное 

учреждение науки "Центральный 

научно-исследовательский институт 

эпидемиологии" Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека 
 

3. Обеспечение исполнения санитарных 

правил и норм, устанавливающих 

санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике 

инфекционных болезней, 

в части выявления хронического 

вирусного гепатита С, в том числе  

среди контингента, подлежащего 

обязательному обследованию 
 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минздрав России, 

ФМБА России, 

Управление делами Президента 

Российской Федерации, 

Роспотребнадзор, 

высшие исполнительные органы 

субъектов Российской Федерации 

 

I квартал 2023 г.,  

далее - ежегодно 

4. Разработка типового плана по 

профилактике и лечению хронического 

вирусного гепатита С до 2030 года и 

направление его высшим 

исполнительным органам субъектов 

Российской Федерации, ФМБА России, 

ФСИН России, Управлению делами 

Президента Российской Федерации 

доклад в Правительство 

Российской Федерации, 

информационное письмо с 

приложением типового плана 

по профилактике и лечению 

хронического вирусного 

гепатита С до 2030 года 

Роспотребнадзор, 

Минздрав России 

 

IV квартал 2022 г. 
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 Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок исполнения 

     

5. Разработка на основании типового плана 

по профилактике и лечению 

хронического вирусного гепатита С до 

2030 года и утверждение  

нормативными актами субъектов 

Российской Федерации региональных 

планов по профилактике  

и лечению хронического вирусного 

гепатита С до 2030 года с учетом  

структуры заболеваемости и 

распространенности заболевания, а также 

их реализация 
 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

высшие исполнительные органы 

субъектов Российской Федерации 

I квартал 2023 г. 

6. Разработка типового плана по 

профилактике и лечению хронического 

вирусного гепатита С до 2030 года и 

утверждение соответствующими 

федеральными органами исполнительной 

власти планов по профилактике среди 

обслуживаемого контингента и лечению 

хронического вирусного гепатита С до 

2030 года с учетом структуры 

заболеваемости и распространенности 

заболевания, а также их реализация 
 

доклад в Правительство 

Российской Федерации с 

приложением утвержденного 

плана по профилактике  и 

лечению хронического 

вирусного гепатита С  

до 2030 года 

ФМБА России, 

ФСИН России, 

Управление делами Президента 

Российской Федерации  

(по компетенции) 

I квартал 2023 г. 

II. Совершенствование учета случаев заболевания хроническим вирусным гепатитом С  

и случаев оказания медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С 
 
7. Разработка и утверждение отчетных  

форм федерального статистического 

наблюдения, содержащих сведения 

приказ Росстата Минздрав России,  

Роспотребнадзор, 

Росстат 

I квартал 2023 г. 
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 Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок исполнения 

     

о пациентах с хроническим вирусным 

гепатитом С и оказании им  

медицинской помощи 
 

 

8. Создание единого регистра пациентов 

с хроническим вирусным гепатитом С 

в рамках единой государственной 

информационной системы в сфере 

здравоохранения 
 

постановление Правительства 

Российской Федерации о 

создании и ведении единого 

регистра пациентов 

с хроническим вирусным 

гепатитом С в рамках единой 

государственной 

информационной системы 

в сфере здравоохранения  
 

Минздрав России I квартал 2023 г. 

9. Ведение единого регистра пациентов 

с хроническим вирусным гепатитом С 

в рамках единой государственной 

информационной системы в сфере 

здравоохранения 

 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минздрав России, 

ФМБА России,  

ФСИН России,  

высшие исполнительные органы 

субъектов Российской Федерации 

II квартал 2023 г.,  

далее - ежемесячно 

III. Развитие системы оказания медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С  
 

10. Анализ лучших практик организации 

оказания медицинской помощи 

пациентам с хроническим вирусным 

гепатитом С в федеральных медицинских 

организациях и субъектах Российской 

Федерации и доведение информации о 

результатах такого анализа до органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

доклад в Правительство 

Российской Федерации, 

информационное письмо  

в органы государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья и федеральные 

органы исполнительной 

власти, имеющие в своем 

Минздрав России I квартал 2023 г. 
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 Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок исполнения 

     

здоровья, федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих в 

своем ведении медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь 

прикрепленному контингенту  
 

ведении медицинские 

организации, оказывающие 

медицинскую помощь 

прикрепленному контингенту 

 

11. Использование лучших практик 

организации оказания медицинской 

помощи пациентам с хроническим 

вирусным гепатитом С и обеспечение 

соблюдения медицинскими работниками, 

оказывающими медицинскую помощь 

пациентам с хроническим вирусным 

гепатитом С, соответствующих 

клинических рекомендаций и порядка 

проведения диспансерного наблюдения  

за взрослыми, устанавливающего 

требования по диспансерному 

наблюдению пациентов с хроническим 

вирусным гепатитом С  
 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

высшие исполнительные органы 

субъектов Российской Федерации, 

ФМБА России, 

ФСИН России,  

Управление делами Президента 

Российской Федерации 

II квартал 2023 г. 

12. Проведение оценки эффективности 

лечения пациентов с хроническим 

вирусным гепатитом С 

 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минздрав России, 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, 

высшие исполнительные органы 

субъектов Российской Федерации 

 

IV квартал 2023 г.,  

далее - ежегодно 

13. Разработка и утверждение рекомендаций 

Минздрава России о способах оплаты 

медицинской помощи пациентам  

рекомендации  

Минздрава России 

Минздрав России,  

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

IV квартал 2022 г. 
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 Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок исполнения 

     

с хроническим вирусным гепатитом С 

в рамках обязательного медицинского 

страхования, основанных на лучших 

практиках такой оплаты, включая 

дифференциацию тарифов на оплату 

медицинской помощи в стационарных 

условиях и условиях дневного стационара 

 

 

14. Переход медицинских организаций 

любой формы собственности на новые 

дифференцированные тарифы оплаты 

медицинской помощи в рамках 

обязательного медицинского страхования 

 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минздрав России,  

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, 

высшие исполнительные органы 

субъектов Российской Федерации, 

 

I квартал 2023 г.,  

далее - ежегодно 

15. Мониторинг случаев оказания 

медицинской помощи в рамках 

обязательного медицинского страхования 

пациентам с хроническим вирусным 

гепатитом С, включая случаи назначения 

терапии хронического вирусного 

гепатита С и ее эффективности 

 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минздрав России,  

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

 

IV квартал 2023 г.,  

далее - ежеквартально 

16. Содействие в развитии отечественного 

производства противовирусных 

лекарственных препаратов для лечения  

хронического вирусного гепатита С 

 

  

  

 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минпромторг России, 

Минздрав России 

IV квартал 2022 г.,  

далее - ежегодно 
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 Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок исполнения 

     

с учетом потребности в таких 

лекарственных препаратах, 

сформированной Минздравом России 

 

17. Организация дополнительного 

профессионального образования 

медицинских работников, оказывающих 

медицинскую помощь пациентам 

с хроническим вирусным гепатитом С,  

по вопросам лечения и диспансерного 

наблюдения за такими пациентами  

(по программам повышения 

квалификации и программам 

профессиональной переподготовки) 

 

доклад в Минздрав России Минздрав России,  

Минобрнауки России, 

ФМБА России, 

Управление делами Президента 

Российской Федерации, 

высшие исполнительные органы 

субъектов Российской Федерации  

I квартал 2023 г.,  

далее - ежегодно 

18. Размещение на интернет-портале 

непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" интерактивных 

образовательных модулей по вопросам 

лечения и диспансерного наблюдения за 

пациентами с хроническим вирусным 

гепатитом С для врачей-инфекционистов, 

а также для врачей - специалистов других 

специальностей 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минздрав России I квартал 2023 г.,  

далее - ежегодно 

 

 

____________ 


