
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 сентября 2021 г. N 2539-р

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты

Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 11 сентября 2021 г. N 2539-р

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

1. В Стратегии предупреждения распространения антимикробной

резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации

от 25 сентября 2017 г. N 2045-р (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2017, N 41, ст. 5990):

а) абзац третий раздела I изложить в следующей редакции:

"Стратегия разработана с учетом положений Федерального закона "О

биологической безопасности в Российской Федерации", Стратегии

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 "О

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", и

Основ государственной политики Российской Федерации в области

обеспечения химической и биологической безопасности на период до

2025 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Указом

Президента Российской Федерации от 11 марта 2019 г. N 97 "Об

Основах государственной политики Российской Федерации в области

обеспечения химической и биологической безопасности на период до

2025 года и дальнейшую перспективу", а также положений



Политической декларации заседания высокого уровня Генеральной

Ассамблеи по проблеме устойчивости к противомикробным

препаратам, принятой на 71-ой сессии Генеральной Ассамблеи

Организации Объединенных Наций (резолюция A/RES/71/3 от 5

октября 2016 г.), и Глобального плана действий по борьбе с

устойчивостью к противомикробным препаратам, принятого на 68-ой

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA68.7 от

26 мая 2015 г.), определяющих комплексный и межсекторальный

подход для отраслей, где используются противомикробные препараты

(здравоохранение, сельское хозяйство, в том числе растениеводство,

животноводство, разведение аквакультуры, а также производство

пищевой продукции и очистка вод).";

б) в разделе IV:

абзац второй подраздела 1 изложить в следующей редакции:

"просвещение населения, в том числе путем проведения

информационной кампании в средствах массовой информации и

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по

проблемам антимикробной резистентности, включая вопросы

рационального применения противомикробных препаратов, их

адекватной замены, а также недопустимости самолечения и

последствий применения противомикробных препаратов без

назначения врача;";

в подразделе 4:

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

"совершенствование методов и способов выявления антимикробной

резистентности;";

абзац третий после слов "эффективных методов" дополнить словами "и

способов";

в подразделе 5:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"разработка и внедрение противомикробных препаратов, в том числе

новых антибиотиков различного спектра действия, лекарственных



препаратов, потенцирующих действие существующих антибиотиков и

(или) предотвращающих развитие резистентности к ним;";

абзац шестой дополнить словами ", а также биомедицинских

клеточных продуктов".

2. В плане мероприятий на 2019 - 2024 годы по реализации Стратегии

предупреждения распространения антимикробной резистентности в

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденном

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта

2019 г. N 604-р (Собрание законодательства Российской Федерации,

2019, N 15, ст. 1787; 2021, N 7, ст. 1119):

а) пункт 2 исключить;

б) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3. Регулирование

использования

лекарственных препаратов

для ветеринарного

применения, в том числе

противомикробных, с

кормами (внесение

изменений в Закон

Российской Федерации "О

ветеринарии" и

Федеральный закон "Об

обращении лекарственных

средств")

федеральный

закон

Минсельхоз

России,

Россельхознадзор

2021

год

4. Введение

административной

ответственности за

нарушения при назначении

лекарственных препаратов

для ветеринарного

применения

федеральный

закон

Минсельхоз

России,

Россельхознадзор

2023

год";



в) пункт 6 исключить;

г) в пункте 9:

в подпункте 9.1:

слова "постановление Правительства Российской Федерации" заменить

словами "доклад в Правительство Российской Федерации";

слова "2020 год" заменить словами "2021 год";

в подпункте 9.2 слова "постановление Правительства Российской

Федерации" заменить словами "доклад в Правительство Российской

Федерации";

в подпункте 9.3:

слово "Россельхознадзор" исключить;

слова "2019 - 2020 годы" заменить словами "2019 - 2022 годы";

д) подпункты 12.1 и 12.2 изложить в следующей редакции:



"12.1. Разработка

комплексного

плана научных

исследований по

снижению

антимикробной

резистентности, в

том числе по

изучению

механизмов

возникновения

антимикробной

резистентности,

разработке

противомикробных

препаратов и

альтернативных

методов,

технологий и

средств

профилактики,

диагностики и

лечения

инфекционных

заболеваний

комплексный план

научных

исследований по

снижению

антимикробной

резистентности, в

том числе по

изучению

механизмов

возникновения

антимикробной

резистентности,

разработке

противомикробных

препаратов и

альтернативных

методов,

технологий и

средств

профилактики,

диагностики и

лечения

инфекционных

заболеваний

Минобрнауки

России,

Минздрав России,

Минсельхоз

России,

Минпромторг

России,

Роспотребнадзор,

Россельхознадзор,

ФМБА России

2021 год



12.2. Реализация

комплексного

плана научных

исследований по

снижению

антимикробной

резистентности, в

том числе по

изучению

возникновения

антимикробной

резистентности,

разработке

противомикробных

препаратов и

альтернативных

методов,

технологий и

средств

профилактики,

диагностики и

лечения

инфекционных

заболеваний

доклад в

Правительство

Российской

Федерации

Минобрнауки

России,

Минздрав России,

Минсельхоз

России,

Минпромторг

России,

Роспотребнадзор,

Россельхознадзор,

ФМБА России

2022 год

далее -

ежегодн

е) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Совершенствование

мер по осуществлению

контроля за оборотом

противомикробных

препаратов, в том числе:



13.1. Внедрение системы

прослеживаемости

обращения

противомикробных

препаратов с

использованием системы

мониторинга движения

лекарственных

препаратов для

медицинского

применения

доклад в

Правительство

Российской

Федерации

Минздрав России,

Росздравнадзор

2021

год

13.2. Внедрение системы

мониторинга применения

лекарственных

препаратов для

ветеринарного

применения с

использованием

федеральной

государственной

информационной

системы в области

ветеринарии

доклад в

Правительство

Российской

Федерации

Россельхознадзор,

Минсельхоз

России

2022

год".


