Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от ___________ 2017 г. № ______
ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии
на среднесрочный период (2017 – 2020 годы)
Мероприятия

Вид документа

Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

I. Нормативно-правовое регулирование отношений в области
предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года
1. Создание правовых оснований для обеспечения
мероприятий по предупреждению распространения
антимикробной резистентности в рамках
формирования законодательства о биологической
безопасности (включение соответствующих
положений в проект федерального закона
«О биологической безопасности»)

федеральный закон

Минздрав России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
(Минобороны России,
Минсельхоз России,
Роспотребнадзор,
Россельхознадзор,
ФАНО России)

2. Подготовка нормативных правовых актов,
необходимых для реализации федерального закона

Федеральные
законы,

Минздрав России,
заинтересованные

2017 г.

2018-2020
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«О биологической безопасности», в части
обеспечения мероприятий по предупреждению
распространения антимикробной резистентности

акты правительства федеральные органы
Российской
исполнительной власти
Федерации,
ведомственные акты

II. Осуществление мер,
исключающих бесконтрольное применение антимикробных лекарственных препаратов
3. Введение ограничений на обращение
противомикробных лекарственных препаратов
путем внесения изменений в Федеральный закон
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»

федеральный закон

Минздрав России
Минсельхоз России

2018 г.

4.
Введение
запрета
на
использование федеральный закон
противомикробных лекарственных препаратов для
ветеринарного применения не в лечебных целях
путем внесения изменений в Федеральный закон
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»

Минсельхоз России
Россельхознадзор

2019 г.

5. Регулирование использования противомикробных федеральный закон
препаратов при изготовлении кормов путем
внесения изменений в Закон Российской Федерации
от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии»
6. Введение административной ответственности за федеральный закон
использование в ветеринарии противомикробных
препаратов, не входящих в утвержденные в
установленном порядке списки

Минсельхоз России
Россельхознадзор

2020 г.

Минсельхоз России
Россельхознадзор

2020 г.
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7. Подготовка предложений по предотвращению
контрабандного ввоза и незаконного использования
фармацевтических субстанций противомикробных
препаратов в сельском хозяйстве путем внесения
изменений в документы, составляющие право
Евразийского экономического союза

решение
Совета Россельхознадзор
Евразийской
Минсельхоз России
экономической
ФТС России
комиссии

2018 г.

8. Утверждение перечня
противомикробных ведомственный акт
препаратов, используемых в ветеринарии, в том
числе для лечения сельскохозяйственных животных,
в отношении которых вводятся ограничения
использования

Минсельхоз России
Россельхознадзор
Минздрав России

2020 г.

9.
Внесение
изменений
в
приказ ведомственный акт
Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 № 785
«О Порядке отпуска лекарственных средств» и
приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н
«Об
утверждении
порядка
назначения
и
выписывания лекарственных препаратов, а также
форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных бланков,
их учета и хранения» для учета вводимых
ограничений на обращение противомикробных
лекарственных препаратов

Минздрав России

2019 г.
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10. Утверждение списка лекарственных препаратов ведомственный акт
(средств), подлежащих особому учету (рецептурный
отпуск) в ветеринарии

Минсельхоз России
Россельхознадзор

2019 г.

11.
Разработка
и
утверждение
списка межведомственный
антибактериальных средств, разрешенных для акт
использования в ветеринарии и запрещенных для
использования в медицине, путем подготовки
совместного приказа Минсельхоза России и
Минздрава России

Минсельхоз России
Минздрав России

2019 г.

12. Отслеживание всех этапов обращения ведомственный акт
противомикробных препаратов при осуществлении
ветеринарной
деятельности
с
помощью
информационного ресурса

Минсельхоз России
Россельхознадзор

2020 г.

III. Обеспечение осуществления отдельных мероприятий по предупреждению распространения антимикробной
резистентности, в том числе программно-целевым методом
13. Внесение изменений в Перечень мероприятий
государственной программы Российской Федерации
«Развитие
здравоохранения»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 для
обеспечения
реализации
мероприятий,
направленных на информирование населения по
вопросам
применения
противомикробных

постановление
Правительства
Российской
Федерации

Минздрав России,
ФМБА России

2018 г
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препаратов
и
мерах
по
предупреждению
распространения
устойчивости
к
ним
микроорганизмов, а также повышение уровня
профессиональной
подготовки
специалистов,
ответственных за назначение противомикробных
лекарственных препаратов, применение химических
и биологических средств
14. Внесение изменений в перечень мероприятий
Федеральной целевой программы «Национальная
система химической и биологической безопасности
Российской
Федерации
(2015-2020
годы)»
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 418,
для
обеспечения
реализации
мероприятий,
направленных на создание единого механизма
предупреждения распространения устойчивости
микроорганизмов и вредных организмов растений к
лекарственным
препаратам,
химическим
и
биологическим средствам

постановление
Правительства
Российской
Федерации

Минздрав России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

2019 г.

15. Подготовка научно-технической программы
Союзного государства Российской Федерации и
Белоруссии «Разработка технологий обнаружения и
преодоления устойчивости микроорганизмов к
лекарственным
средствам
для
повышения
эффективности оказания персонализированной

решение
Совета министров
Союзного
государства

Минздрав России,
Минздрав Беларуси,
ФМБА России

2018 г.
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медицинской помощи», направленной на развитие
международного сотрудничества по выработке и
реализации общих подходов к предупреждению
распространения устойчивости микроорганизмов
16.
Выполнение
отдельных
мероприятий, ведомственный акт
направленных на реализацию Стратегии, в рамках
отраслевой научно-исследовательской программы
Роспотребнадзора
«Проблемно-ориентированные
научные
исследования
в
области
эпидемиологического надзора за инфекционными и
паразитарными болезнями» на 2016-2020 годы

Роспотребнадзор

2017 г.

17. Подготовка пилотного проекта «Обеспечение межведомственный
эпидемиологической безопасности медицинской акт
помощи»

Роспотребнадзор
Минздрав России

2018 г.

