г.Бишкек, Дом Правительства
от 12 мая 2003 года N 273

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Кыргызской Республики от 4 мая 2001 года
N 211 "Об утверждении Положения о порядке приема
и распределения гуманитарной помощи
в Кыргызской Республике"

В целях упорядочения механизма приема и распределения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, поступающих в Кыргызскую Республику по линии гуманитарной помощи, Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в Положение о порядке приема и распределения гуманитарной помощи в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 мая 2001 года N 211 "Об утверждении Положения о порядке приема и распределения гуманитарной помощи в Кыргызской Республике", следующие изменения и дополнения:
- пункт 5 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"5. Понятия, применяемые в настоящем Положении:
- гуманитарная помощь - представляет собой безвозмездно передаваемые юридическими и физическими лицами продовольствие, медикаменты, товары народного потребления и другие товары, за исключением печатной, аудио- и видеопродукции религиозного содержания, предназначенные не для извлечения коммерческой выгоды как отправителем, так и получателем, а направленные для улучшения условий жизни и быта населения Кыргызской Республики;
- гуманитарная помощь медицинского назначения - представляет собой безвозмездно передаваемые юридическими и физическими лицами лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую технику и другие медицинские принадлежности, предназначенные для оказания медицинской помощи населению Кыргызской Республики;
- донор - отправитель гуманитарной помощи;
- получатель - юридические и физические лица, в чей адрес поступает гуманитарная помощь;
- потребитель - юридические и физические лица, являющиеся непосредственными пользователями гуманитарной помощи";
- дополнить раздел II пунктом 13 следующего содержания:
"13. Для получения разрешения на ввоз в республику гуманитарной помощи медицинского назначения получатели должны дополнительно представить в Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики:
- документ, подтверждающий гуманитарный характер ввозимого на территорию Кыргызской Республики груза, выданный Департаментом координации национальных, международных программ и содействия привлечения гуманитарной помощи Министерства труда и социальной защиты Кыргызской Республики;
- план распределения гуманитарного груза медицинского назначения, ранее согласованный с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики;
- документ, подтверждающий регистрацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения в стране-производителе и стране-доноре, выданный компетентным органом;
- документ, подтверждающий качество данной партии лекарственных средств, изделия медицинского назначения, выданный компетентным органом";
- пункты 13-19 считать соответственно пунктами 14-20;
- дополнить разделом IV следующего содержания:
"IV. Порядок приема и распределения гуманитарной
помощи медицинского назначения

20. Донорам рекомендуется поставлять лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинской техники по Перечню жизненно важных лекарственных средств, вакцин и изделий медицинского назначения Кыргызской Республики, утвержденному постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 сентября 2001 года N 540.
21. Гуманитарная помощь должна оказываться после предварительного согласования списка представляемой помощи донорами с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и получателями. Донор обязан информировать Министерство здравоохранения Кыргызской Республики и получателей о всех поставках гуманитарной помощи медицинского назначения, которые рассматриваются, готовятся или находятся в пути.
В чрезвычайных ситуациях гуманитарная помощь может быть оказана без предварительного согласия, при условии, что пожертвования входят в список предметов чрезвычайной помощи ООН (Примерный перечень Всемирной организации здравоохранения основных лекарственных средств), рекомендованный для использования в острых чрезвычайных ситуациях.
22. Срок годности для лекарственных средств и изделий медицинского назначения, поставляемых в качестве гуманитарной помощи, должен быть не менее одного года после оформления его в качестве гуманитарной помощи в Кыргызской Республике.
Исключением могут быть случаи прямых пожертвований в лечебные учреждения, с предварительным согласованием по срокам годности и количеству поставки.
Данные требования не распространяются на изделия медицинского назначения, на которые не устанавливаются требования по сроку годности.
23. Гуманитарная помощь медицинского назначения должна быть маркирована на кыргызском, русском или английском языках. Маркировка должна содержать Международное непатентованное наименование, номер серии, лекарственную форму, содержание активных веществ, наименование фирмы-изготовителя, количество в упаковке, условия хранения и дату истечения срока годности.
Донору необходимо обеспечить получателей и потребителей подробной инструкцией по применению гуманитарной помощи медицинского назначения на кыргызском языке или русском языке.
24. Приемка грузов гуманитарной помощи медицинского назначения получателем осуществляется в присутствии представителя Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики и представителя Департамента координации национальных, международных программ и содействия привлечения гуманитарной помощи Министерства труда и социальной защиты Кыргызской Республики";
- раздел IV считать разделом V;
- пункты 20-22 считать соответственно пунктами 25-27.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел социально-культурного развития Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики Н.Танаев

