
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 августа 2020 г.  №  1211   
 

МОСКВА  

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2020 г. № 816 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2020 г. 

№ 816 "О временном порядке распределения в Российской Федерации 

некоторых лекарственных препаратов для медицинского применения, 

возможных к назначению и применению для лечения новой 

коронавирусной инфекции" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 24, ст. 3788). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 августа 2020 г.  №  1211 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление  

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2020 г. № 816 
 
 

1. Наименование и пункт 1 после слов "и применению для" 

дополнить словами "профилактики и". 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Определить Министерство здравоохранения Российской 

Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти по согласованию распределения между субъектами Российской 

Федерации лекарственных препаратов для медицинского применения, 

возможных к назначению и применению для профилактики и лечения 

новой коронавирусной инфекции, производимых в Российской Федерации 

и ввозимых в Российскую Федерацию.". 

3. Во временном порядке распределения в Российской Федерации 

некоторых лекарственных препаратов для медицинского применения, 

возможных к назначению и применению для лечения новой 

коронавирусной инфекции, утвержденном указанным постановлением: 

а) наименование после слов "и применению для" дополнить словами 

"профилактики и"; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящий документ определяет порядок распределения 

Министерством здравоохранения Российской Федерации лекарственных 

препаратов для медицинского применения, возможных к назначению  

и применению для профилактики и лечения новой коронавирусной 

инфекции, по перечню согласно приложению № 1, производимых  

в Российской Федерации и ввозимых в Российскую Федерацию  

(далее - лекарственные препараты)."; 

в) в приложении № 1 к указанному временному порядку: 

нумерационный заголовок и наименование после слов  

"и применению для" дополнить словами "профилактики и"; 

позиции 1 и 4 исключить; 
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дополнить позициями 9 - 15 следующего содержания: 
 

"9. Вакцина для профилактики 

инфекции, вызванной новым 

коронавирусом  

SARS-CoV-2 

 

 

раствор для внутримышечного 

введения;  

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения 

10. Дексаметазон 

 

раствор для инъекций 

11. Канакинумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного введения 

 

12. Олокизумаб 

 

раствор для подкожного введения 

13. Барицитиниб 

 

раствор для подкожного введения 

14. Тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

 

15. Левилимаб раствор для подкожного введения"; 

 

г) в приложении № 2 к указанному временному порядку: 

нумерационный заголовок после слов "и применению для" 

дополнить словами "профилактики и"; 

в наименовании слова "произведенного (ввезенного)  

с                             по                         2020 г." исключить; 

после таблицы дополнить  абзацами следующего содержания: 

"Объем произведенного (ввезенного) лекарственного препарата 

_________________________ (количество упаковок). 
   (указывается нарастающим итогом) 

Остаток лекарственного препарата на дату составления плана 

распределения поставок лекарственного препарата   

__________________________(количество упаковок)."; 

абзац после таблицы изложить в следующей редакции: 

"Приложение: копии заявок субъектов обращения лекарственных 

средств и уполномоченных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации на ____ л. в 1 экз.". 
 
 

____________ 

 


