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О порядке обращения медицинского 
кислорода в лечебно профилактических 
учреждениях 

 
В соответствии с Федеральными законами от 8 августа 2001 года 

№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 12 апреля 
2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Постановления 
Правительства РФ от 3 сентября 2010 года № 648 «Об утверждении Положения о 
лицензировании производства лекарственных средств» и распоряжением 
министерства здравоохранения Иркутской области (далее – министерство) от 
19 января 2011 года № 24-мр «О порядке обращения с медицинским кислородом в 
лечебно – профилактических учреждениях Иркутской области», поставщиками 
медицинского кислорода для лечебно-профилактических учреждений могут 
являться только организации, имеющие лицензию Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития  на осуществление 
деятельности по производству лекарственных средств. 

В июле 2011 года министерством, был проведен мониторинг порядка 
обращения кислорода медицинского в лечебно – профилактических 
учреждениях области. 

В результате анализа полученной информации было установлено, что 
снабжение лечебно – профилактических учреждений Иркутской области жидким 
и газообразным кислородом осуществляют следующие предприятия: 

ОАО «Красноярский машиностроительный завод» 
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» 

Указанные предприятия имеют лицензию Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития на осуществление деятельности  
по производству лекарственных средств. 

Одновременно было установлено, что ряд медицинских учреждений в 
медицинских целях используют кислород, произведенный предприятиями, не 
имеющими лицензии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития на осуществление деятельности  по производству 
лекарственных средств, а именно: 
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№ 
п/п 

Наименование муниципального образования / 
медицинского учреждения 

 

Поставщик производитель 
немедицинского кислорода 
 

1 МО Казачинский район 
МУЗ «Казачинско-Ленская ЦРБ» 
 

ЗАО «Сибмост 45» 
ИП Лесников 
 

2 МО Мамско-Чуйский район 
МУЗ «Мамсако-Чуйская ЦРБ» 
 

ООО «Мамская горнорудная 
компания» 
 

3 МО Бодайбинский район 
МЛПУ «Центральная районная больница г. Бодайбо» 
 

ООО «ЛенРЭМ» 
 

4 МО г. Усть-Илимск 
МУЗ «Усть-Илимская ЦРБ» 

ООО «ИлимЭлекторРемонт» 
 

 
Закуп медицинского кислорода для областных учреждений 

здравоохранения проводится посредством аукционов и министерство 
осуществляет контроль за поставками медицинского кислорода только от 
поставщиков, имеющих лицензию Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития  на осуществление деятельности по 
производству лекарственных средств. Муниципальные учреждения 
здравоохранения в настоящее время самостоятельно производят закупку 
медицинского кислорода без согласования министерства. 

Информационным письмом министерства от 26 июля 2011 года 
№  54-37-2956/1 «О порядке обращения медицинского кислорода в лечебно 
профилактических учреждениях» мэрам муниципальных образований 
Иркутской области рекомендовалось организовать контроль за обеспечением 
лечебно-профилактических учреждений муниципального образования медицинским 
кислородом только от поставщиков,  имеющих лицензию Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития  на осуществление 
деятельности по производству лекарственных средств. 

Обращаю внимание, что в случае отсутствия возможности поставки 
кислорода медицинского от производителя, имеющего указанную лицензию, при 
оказании медицинской помощи, как альтернативным методом замены кислорода 
медицинского можно использовать кислородный концентратор необходимой 
мощности. При подборе кислородного концентратора необходимо обратить 
внимание на то, чтобы выбранная модель кислородного концентратора была 
зарегистрирована в Минздравсоцразвития России, как медицинское 
оборудование. 

 Дополнительно информирую, что вопрос обращения кислорода 
медицинского в лечебно – профилактических учреждениях Иркутской области 
находится на особом контроле в министерстве. 
 
 
Заместитель министра    
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