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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 сентября 2014 г. N 882 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
БЕСПЛАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ 
НАБЛЮДЕНИЕМ В СВЯЗИ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ, И БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила бесплатного обеспечения лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом лекарственными 
препаратами для медицинского применения для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в 
медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2004 г. N 645 "Об утверждении Правил обеспечения лиц, находящихся под диспансерным 
наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом бесплатными медикаментами для 
лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в федеральных специализированных медицинских 
учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 47, ст. 4663). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 1 сентября 2014 г. N 882 

 
ПРАВИЛА 

БЕСПЛАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ 
НАБЛЮДЕНИЕМ В СВЯЗИ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ, И БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок бесплатного обеспечения лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом лекарственными 
препаратами для медицинского применения для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в 
медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти (далее 
соответственно - лекарственные препараты для медицинского применения, медицинская организация). 

2. Организация бесплатного обеспечения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в 
связи с туберкулезом, и больных туберкулезом лекарственными препаратами для медицинского 
применения возлагается на руководителя медицинской организации. 

3. Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больные 
туберкулезом в течение всего периода диспансерного наблюдения или с момента выявления этого 
заболевания бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения 
в соответствии с назначением врача или врачебной комиссии медицинской организации. 

4. При выдаче лекарственных препаратов для медицинского применения в медицинской 
документации медицинской организации делается запись с указанием фамилии, имени и отчества 
пациента, его диагноза, наименования назначенных ему лекарственных препаратов для медицинского 
применения, их дозировок, которая заверяется подписью медицинского работника, выдавшего 
лекарственные препараты для медицинского применения, и подписью пациента, получившего их. 
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Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения 
осуществляется в предназначенном для этого структурном подразделении медицинской организации. 

5. Контроль за своевременностью и полнотой бесплатного обеспечения лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом лекарственными 
препаратами для медицинского применения осуществляется федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых находятся медицинские организации. 

 

 


