
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 3 марта 2018 г.  № 365-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" определить 

публичное акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи "Ростелеком" единственным исполнителем 

осуществляемых Минкомсвязью России в 2018 - 2019 годах закупок 

услуги по обеспечению подключения медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее - 

медицинские организации) к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на скорости не менее 10 Мбит/с с использованием волоконно-

оптических линий связи или не менее 1 Мбит/с с использованием 

спутниковых линий связи для осуществления консультирования населения 

специалистами ведущих федеральных и региональных медицинских 

организаций с использованием возможностей телемедицинских 

технологий. 

2. В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона 

"О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" Минкомсвязи 

России обеспечить заключение государственных контрактов на оказание 

услуги, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, предусмотрев 

следующие условия: 

а) оплата государственного контракта осуществляется  

в 2018 - 2019 годах и в соответствующем году не может превышать объем 

бюджетных ассигнований и доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных Минкомсвязи России; 
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б) срок оплаты заказчиком оказанной услуги (отдельных этапов 

исполнения контракта) в части лимитов бюджетных обязательств 

2019 года не может превышать 60 дней со дня подписания заказчиком 

документа о приемке или доведения соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств до Минкомсвязи России. 

3. Федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых 

находятся медицинские организации: 

а) определить ответственных за координацию мероприятий по 

обеспечению подключений медицинских организаций к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) принять необходимые меры по обеспечению сохранности 

устанавливаемого оборудования; 

в) оказывать в рамках имеющихся полномочий единственному 

исполнителю содействие при оказании услуг по обеспечению 

подключений медицинских организаций к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Рекомендовать высшим исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления: 

а) определить ответственных за координацию мероприятий по 

обеспечению подключений медицинских организаций к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) принять необходимые меры по обеспечению сохранности 

устанавливаемого оборудования; 

в) оказывать в рамках имеющихся полномочий единственному 

исполнителю содействие при оказании услуг по обеспечению 

подключений медицинских организаций к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 


