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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
23.11.1995 ¹174-ÔÇ «Îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñ-
ïåðòèçå», ïðèêàçîì Ãîñêîìýêîëîãèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.05.2000 ¹372 «Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îöåíêå âîçäåéñòâèÿ 
íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè  
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
ÎÎÎ «Ðåàëïðîåêò»  èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè 
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (â ôîðìå îïðîñà) ïðî-
åêòíîé äîêóìåíòàöèè ïî îáúåêòó «ßÍÀÎ, ã. Íî-
âûé Óðåíãîé, óë. Ãåîëîãîðàçâåä÷èêîâ, ä. 11. Ðå-
êîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ ïëàâàòåëüíîãî áàññåéíà ïîä 
òîðãîâûé öåíòð» (îöåíêà âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòèðó-
åìîãî îáúåêòà íà îêðóæàþùóþ ñðåäó).

Öåëü, íàçâàíèå íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè: 
Ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ ïëàâàòåëüíîãî áàññåé-

íà ïîä òîðãîâûé öåíòð ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ òîðãî-
âûõ ïëîùàäåé ïîä òîâàðû íàðîäíîãî ïîòðåáëå-
íèÿ â ãîðîäå Íîâûé Óðåíãîé.

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå íàìå÷àåìîé äåÿòåëü-
íîñòè:

ßÍÀÎ, ÌÎ ã. Íîâûé Óðåíãîé, óë. Ãåîëîãîðàçâåä-
÷èêîâ, ä. 11.

Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ çàêàç÷èêà: 
ÎÎÎ «Ðåàëïðîåêò» (625026, Òþìåíñêàÿ 

îáë., ã. Òþìåíü, óë. Ìàëûãèíà, ä. 90, êâ. 383, 
òåë. +7 (912) 912-99-33, e-mail: info@89project.ru).

Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé: Äåïàðòàìåíò ãîðîäñêîãî 
õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íîâûé Óðåíãîé.

Ôîðìà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: îïðîñ îá-
ùåñòâåííîãî ìíåíèÿ.

Ïðèìåðíûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ÎÂÎÑ: îïðîñ 
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïî 
îáúåêòó «ßÍÀÎ, ã. Íîâûé Óðåíãîé, óë. Ãåîëîãîðàç-
âåä÷èêîâ, ä. 11. Ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ ïëàâàòåëüíî-
ãî áàññåéíà ïîä òîðãîâûé öåíòð» (îöåíêà âîçäåéñò-
âèÿ ïðîåêòèðóåìîãî îáúåêòà íà îêðóæàþùóþ ñðåäó) 

áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â òå÷åíèå 60 äíåé ñ ìîìåíòà 
îïóá ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå-
÷àíèé: ïèñüìåííàÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè, âûíîñèìûìè íà îá-
ùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ, à òàêæå ïîëó÷èòü îïðîñíûé 
ëèñò ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Íîâûé 
Óðåíãîé, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, ä. 4, êàá. 112 (ñ ïîíå-
äåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 08:30 äî 17:12, îáåä ñ 12:30 
äî 14:00), à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íîâûé Óðåíãîé â ñåòè Èíòåð-
íåò www.newurengoy.ru â ðàçäåëå «Ýêîëîãèÿ».

Çàïîëíåííûé îïðîñíûé ëèñò ìîæíî íàïðàâèòü 
â òå÷åíèå 60 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî îáúÿâëåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ïî àäðåñó: 
ã. Íîâûé Óðåíãîé, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, ä. 4 èëè ïî 
ýëåêòðîííîé ïî÷òå: ut.dgh@nur.yanao.ru ñ ïîìåò-
êîé «îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ».

Информация о проведении общественных обсуждений

Á 
îëåå 450 ÷åëîâåê ñ ðåäêèì ãåíåòè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì íå ïî-
ëó÷àëè èìèãëþöåðàçó îò äâóõ äî øåñòè ìåñÿöåâ, ñîîáùèëè âî 
Âñåðîññèéñêîì ñîþçå ïàöèåíòîâ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Ðîññèè 
âñ¸ ÷àùå ïîÿâëÿþòñÿ ñîîáùåíèÿ î äåôèöèòå òîãî èëè èíîãî 
êðàéíå íåîáõîäèìîãî ïðåïàðàòà. Èçìåíèòü ñèòóàöèþ äîëæíî 

ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà, ïðîåêò êîòîðîãî ðàçðàáîòàë Ìèíçäðàâ. 
Îíî íàäåëÿåò Ðîñçäðàâíàäçîð ïîëíîìî÷èÿìè ïî êîíòðîëþ îáú¸ìà è àññîð-
òèìåíòà ëåêàðñòâ èç ñïèñêà æèçíåííî âàæíûõ.

ДЕФИЦИТ ОТ КРЫМА ДО АМУРА
Ещё в феврале 2020 года премьер-министр 
Михаил Мишустин поручил усилить контроль 
за ассортиментом лекарств. Тогда на совещании 
о совершенствовании онкопомощи врачи жало-
вались премьеру на перебои в поставках ори-
гинальных онкопрепаратов. А в конце февраля 
этого года в Московском обществе рассеянного 
склероза сообщили, что дефицит препаратов от 
этого и других аутоиммунных заболеваний на-
блюдается с осени 2020 года.

Теперь проблема коснулась и пациентов с 
болезнью Гоше, при которой в организме че-
ловека не хватает фермента, расщепляющего 
жиры в клетках. Если такой пациент не полу-
чает фермент-заместительную терапию, 
его клетки начинают погибать.

На отсутствие необходимых препа-
ратов в последнее время жалуются и 
больные с ВИЧ, и с муковисцидозом, 
а также беременные женщины.

«Сейчас сложилась такая ситу-
ация, что льготник может ждать своего 
лекарства месяц-два, и не важно, 
что это, например, ин-
сулин, — рассказал 
«Парламентской газете» 
член Комитета Гос-
думы по охране здо-
ровья Александр 
Петров. — Просто го-
ворят: ждите. И никто 
у аптеки не требует 
тут же передать 
данные, что такого 
лекарства в на-
личии нет». По 
мнению депутата, 
к тому контролю ас-
сортимента препаратов, 
который сейчас осуществ-
ляют общественные органи-
зации, необходимо добавить 
и государственный монито-
ринг. Это поможет избежать 

задержек в поставках ле-
карств, и в первую очередь 
для льготников.

Перебои с препаратами, 
причём достаточно долгие, 
фиксирует и сам Росздрав-
надзор. Согласно отчёту ве-
домства за 2019 год, проблемы 
с обеспечением жизненно 
важными лекарствами воз-
никали в 15 регионах — в Ка-
релии, Крыму, Чувашии, Ин-
гушетии, Чечне, Белгородской, Московской, 
Тверской, Ярославской, Ленинградской, Псков-
ской, Амурской и Кемеровской областях, а также 

в Москве и Петербурге.

МАРКИРОВКА ВЕРНУЛАСЬ
Куда же пропали лекарства, да ещё 
из списка жизненно необходимых, — 
всё последнее время в этом разбира-

лись эксперты, чиновники, производи-
тели и продавцы. Версии разошлись. 

Так, в Минпромторге одной 
из причин назвали «от-
сутствие сформиро-
ванной прогнозной по-

требности в лекарствах» 
и призвали ужесточить 
контроль над рынком.

Производители и 
продавцы, напротив, 
обвинили в сложив-

шейся ситуации излишний контроль. Сегодня 
государство регулирует цены на жизненно 
важные препараты, и в результате производ-
ство и продажа некоторых препаратов стали 
для бизнеса невыгодными.

«Каждый из нас сталкивался с ситуацией, 
когда приходишь в аптеку, просишь препарат 
за сто рублей, а тебе говорят: за сто нет, но 
есть аналогичный за четыреста, — привёл 
пример первый заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной по-
литике Валерий Рязанский. — И я думаю, 
что роль Росздравнадзора как раз и заключа-
ется в том, чтобы аптеки не увлекались доро-
гостоящими лекарствами, а обеспечивали всю 

линейку препаратов в наличии и 
по доступной цене».

Своё мнение по поводу де-
фицита есть и у поставщиков. 
Они винят в проблеме новую си-
стему маркировки, введённую с 
1 июля прошлого года. Из-за неё 
в страну не попали 40 миллионов 
упаковок более 450 различных 
лекарств, посчитали эксперты.

«Маркировка действительно 
привела к тому, что на рынке ле-
карств возник некоторый де-
фицит, — признал член Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике Владимир Круглый. — 
В том числе из-за этого и встал 
вопрос о контроле наличия ле-

карств: оценить, какие и где запасы, выявить 
проблему, оперативно закупить или перерас-
пределить уже имеющиеся ресурсы». Сенатор 
уверен, что введение мониторинга сейчас осо-
бенно актуально, так как с февраля система 
маркировки, приостановленная из-за сбоев в 
ноябре, вновь заработала в полном объёме. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС
В аптеках и стационарах будут создавать 
запас медикаментов, которых должно хва-
тить минимум на полгода. Росздравнадзор 
сведёт в единый список все препараты, про-
изведённые в России, ввезённые в страну, а 
также хранящиеся на складах. Из этого объёма 
будут вычитать количество реализованных или 
уничтоженных лекарств, а потом сравнивать 
остаток с потребностями населения. Если вы-
яснится, что какого-то лекарства в аптеке или 
стационаре осталось менее чем на полгода, 
его запасы пополнят — например, перевезут 
из другого региона, где этого препарата из-
быток. Если же какого-то лекарства вообще не 
окажется в России, его закупят за границей.

По мнению Александра Петрова, введение 
мониторинга позволит ускорить дистанци-
онную доставку рецептурных препаратов, а 
также ускорит полный запуск системы элек-
тронных рецептов, запустит ещё целый ряд 
других важных инициатив.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, 
что Минздрав также подготовил проект поста-
новления Правительства, который разрешает 
регионам обмениваться незарегистрирован-
ными в России жизненно важными лекарст-
вами с наркотическими веществами. 

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, КОММЕРСАНТЪ

уда у ли изненно 
ва ные ле арства
Пациенты с болезнью Гоше остались без необходимого препарата

Владимир Круглый:
«Система мониторинга 

поможет оперативно 
отследить ситуацию, 

выявить проблему 
и при необходимости 

оперативно 
закупить или 

перераспределить 
лекарственные 

препараты. Такая 
инициатива давно 

назрела».

Перечень ЖНВЛП 
регулярно пересматривает 

Правительство. 
В последнюю редакцию 
от 23 ноября 2020 года 

в него добавили 
25 препаратов. Сейчас 

общее количество жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарств составило 788.

справка

РОСЗДРАВНАДЗОР ПЕРЕСЧИТАЕТ лекарства в аптеках и стационарах


