
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2016 N 2203-р 

<Об утверждении Государственной стратегии противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу> 

Утверждена Государственная стратегия по предупреждению распространения 

хронического заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека. 

Целью Стратегии является предупреждение развития эпидемии, связанной с 

распространением ВИЧ-инфекции на территории РФ, путем снижения числа новых 

случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди населения и снижения смертности от СПИДа. 

Согласно Стратегии в 2016-2020 годах предусматривается, в частности, осуществить: 

разработку региональных программ по противодействию распространения ВИЧ-

инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, с учетом как общих, 

так и присущих региону особенностей эпидемиологической, экономической, 

традиционной, географической и иной ситуации; 

вовлечение в реализацию программ по противодействию распространения ВИЧ-инфекции 

гражданского общества, в том числе социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

формирование необходимых условий для увеличения охвата населения медицинским 

освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и обеспечения лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека, антиретровирусной терапией; 

развитие перспективных направлений и проектов международного сотрудничества в 

рамках ЕАЭС, БРИКС, СНГ, ШОС, ООН по вопросам противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции в мире; 

применение единых подходов к мониторингу и оценке проводимых на федеральном и 

региональном уровнях мероприятий Стратегии с учетом особенностей 

межведомственного взаимодействия и участия социально ориентированных 

некоммерческих организаций в работе с ключевыми группами населения; 

проведение оценки результатов реализации Стратегии. 

Финансирование реализации Стратегии будет осуществляться за счет средств 

федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, а также за счет иных источников 

финансирования. 

Постановление Правительства РФ от 19.10.2016 N 1063 

"О внесении изменения в Правила предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных 

препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C" 



Согласно внесенным изменениям, распределение межбюджетных трансфертов между 

субъектами Российской Федерации устанавливается дополнительно актами Правительства 

Российской Федерации. 

Приказ Минздрава России от 05.10.2016 N 760 

"О внесении изменения в пункт 4 приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29 октября 2015 г. N 771 "Об утверждении общих 

фармакопейных статей и фармакопейных статей" 

Дополнительно установлено, что приведение условий хранения термолабильных 

лекарственных средств в соответствие с требованиями общей фармакопейной статьи 

ОФС.1.1.0010.15 "Хранение лекарственных средств", введенной в действие настоящим 

приказом, в части использования фармацевтического холодильника или холодильника для 

крови и ее препаратов, осуществляется до истечения срока службы холодильника, 

используемого для хранения термолабильных лекарственных средств и не отвечающего 

требованиям указанной общей фармакопейной статьи, в случае, если такой холодильник 

приобретен до 1 января 2016 года. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2016 N 95 

"О внесении изменений в СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2016 N 44101) 

Внесен ряд изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 

"Профилактика ВИЧ-инфекции", утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 11.01.2011 N 1. 

В частности, изложены в новой редакции глава IV "Лабораторная диагностика ВИЧ-

инфекции" и глава V "Порядок освидетельствования на ВИЧ-инфекцию". Введена глава 

X. "Профилактика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных". Утверждены приложения 1-5 к 

Правилам. 

http://www.consultant.ru/law/review/other/med2016-10-28.html 
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