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6 июня 2019 года N 254 
 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 
ДО 2025 ГОДА 

 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития здравоохранения в Российской Федерации на 
период до 2025 года. 

2. Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок утвердить план мероприятий по 
реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 
года. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
руководствоваться положениями Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации 
на период до 2025 года при осуществлении своей деятельности в сфере охраны здоровья 
граждан, предусмотрев внесение необходимых изменений в стратегии социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 

6 июня 2019 года 

N 254 
 
 
 
 
 

Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 6 июня 2019 г. N 254 

 
СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 
 

II. Состояние национальной безопасности в сфере охраны 
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здоровья граждан 
 

15. Недостаточно развита единая база данных по осуществлению мероприятий, связанных с 
обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, организацией и пропагандой 
донорства крови и ее компонентов, обеспечением федеральных медицинских организаций 
донорской кровью и ее компонентами на безвозмездной основе в полном объеме. 
 

IV. Цели, основные задачи и приоритетные направления 
развития здравоохранения в Российской Федерации 

 

27. Решение основных задач развития здравоохранения в Российской Федерации должно 
осуществляться по следующим приоритетным направлениям: 

8) совершенствование оказания трансфузиологической помощи населению в медицинских 
организациях, осуществляющих клиническое использование донорской крови и ее компонентов, 
а также обеспечение производства препаратов крови в Российской Федерации; 

9) обеспечение биологической безопасности, предусматривающее в том числе: 

совершенствование мер профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи; 

профилактику и лечение инфекционных заболеваний, включая такие, распространение 
которых представляет биологическую угрозу населению (туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные 
гепатиты B и C); 

18) совершенствование функционирования единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения, предусматривающее в том числе: 

развитие единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением 
безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой 
донорства крови и ее компонентов; 
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