
прикАз

о впесении изменений в приказ департамента охраны здоровья населения

Кемеровской области от 25.11.2013 J\Ъ 1б34 <<О регламенте департамента

охрапы здоровья Еаселения Кемеровской области по исполнению

государственной функции в части обеспечения лекарственными

препаратами, предназначенными для медицинского применения,

медицинскиМи излелиямИ и продуктаМи лечебногО питаЕия детей-

инвалидов, льготных категорий гра,кдан
Еа территории Кемеровской области>>

в це.пях приведеЕиJI приказа департамента охраны здоровья населения

КемеровскЬй области от 25.11.201З Ns 16З4 <<О регламенте департамента

охраны здоровья населениjI Кемеровской области по исполЕеЕию

гоiуларственной функчии в части обеспечения лекарствеЕными

препаратами, предназначенЕьiми дjul медицинского применения,

медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания детей-

инвалидов, льготных категорий граждан на территории Кемеровской

области> (далее приказ дозн ко от 25.11.2013 Ns 1634) в соответствие с

федера,тьного законодательства внести след},ющие

1

изменениями
изменения:

1.1. преамбулу приказа ДОЗН КО от 25,11,2013 Ns 1634 изложить в

следующей редакции:
<В целях реаJIизации Федерального закона от 17,07,1999 Ns 178-ФЗ (о
государственной социапьной помощи>;

|.2. п. 1 приказа дозн ко от 25.11,2013 Ns 1634 изложить в следующей

редакции:

<<1 . Утвердить:

<21> октября 2016 Ns 1159



общие положенIбI обеспечения лекарственЕыми препаратами,

предназначеItными дJUI медицинского применеЕи,I, медициItскими

изделиr{мИ и продуктаМи лечебного питания детей-инвалидов,

оrдaп"rrо категорий граждан на территории Кемеровской области

(приложение 1);

Используемые сокращениJI (приложение 2);

общие правила организации обеспечения лекарственными

препаратами, предназначенными дJuI медицинского применениlI,

медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания детей-

инвыIидов, отдельных категориЙ граждан на территории Кемеровской

области (приложение 3);

правила ведения Еормативно - справочной информации обеспечения

пJ*чр"r""r*r"rми препаратами, предназЕаченЕыми дJUI медициЕского

применениlI, r"д"ц"п,"п"и изделиJIми и_продуктами лечебного

'Ь** 
детей-инвалидов, JIьготных категорий граждан на территории

Кемеровской области (приложение 4);

Правила организации закупа лекарственньп препаратов,

пр"д*п*ru"ar"ur* для медицинского применениJI, медицинских

изделий и продукть1 лечебного питания для детей-инвалидов,

ой.п"""о каiегория граждан, оказание услуг Уполномоченного

фармацевтического склада; закJIючениJI государственЕьIх контрактов

aйi ;;;"ррrтории Кемеровской обласм (приложение 5);

правила организации обеспечения лекарственными препаратами,

предЕазначенными для медициЕского примененшI, медицинскими

изделиями и продуктами лечебного питаниJI детей-инвалидов,

ori"n"""r* категорий граждан Еа территории Кемеровской области

|.2.
1 .з.

1.4.

1.5.

1.6.

(приложение 6),>

1.з. в п. З приказа ДОЗН Ко от 25,11,2013 Ns 1634 слова <А,В, Иванов>

заметить словаI\4и <А,В, Брежнев>;

1.4. приложенl4я 7 И 8 к приказУ дозн ко от 25,11,2013 Nq 1634

исключить;

о

В.М. Шан-Сив
Начальник департамента

ъ,

о

о

примзOв

КOп'iл fi вtрнА

1.1.

l.

для



(Приложение 1

к прикаj}у ДОЗНКО от (25) ноября 201З Ns 1б34

обцие положения обеспечения лекарственными препаратамп,
предназначенными для медицинского применения, медицинскими

изделиями и продуктами лечебного питания детей-инвалидов, отдельных
категорий граждан на террптории Кемеровской области

1. общие положеншI по организации ЛЛо разработаны в целях повышениJI

качества и доступности медицинской и лекарственной помощи отдельЕым

категориям грzDкдан на территории Кемеровской области.
2. Сохранение достигнутого }?овня лекарственного обеспечениJI грФкдаIr,

имеющих право на поJt)лIецие государственной социальной помощи в виде

набора социzrльньж услуг,
3. Под Обшшми положениrIми по организации ЛЛО Льготопо.тгrlателей

понимается комплекс мероприятий, организованный ДОЗН КО в

соответствии с действующим законодательством и нормативными
документами Российской Федерации и Кемеровской области за счет средств

федерального бюджета в рамках переданных полномочий.



Приложение 2

к приказу ДОЗН КО от <25> ноября 2013 Jt 16З4

Используемые сокращения :

лло - обеспечение лекарственными препаратами, предназЕачеЕньlми дJUI

медициIlского применепиlI, медицинскими издели,Iми и про,ryктами лечебного

питаниlI детей-инвалидов, льготных категорий грЕDкдан на территории

Кемеровской области;

до'iI ffО - департамент охраны здоровья населениlI Кемеровской области,

осуществJUIющий государственЕг},ю функцию по организации ЛЛО отдельньD(

категорий граждан;
Товар - лекарствеIIные препараты, предназначеЕньlе длrI медицинского

применениJI, медицинские изделия, продукты лечебного питаниJI для детей-

инвалидов;
субъекtпьt лло - государственные медицинские и аптечные организации,

медицинские и аптечные организации Других форм собственности (по

согласованию), принимающие )Еастие в реализации JIJIО;

Л ь z о mо по лу чаmел u - льг отЕые категории граждан ;

МО - медицинские оргаЕизации, r{аствующие в ЛЛО;
АО - аптечrтьlе организации, участвующие в ЛЛО;
обласmньtе справочнuкu - справочники лекарствеItвьIх препаратов,

предназЕаченЕьIх для медицинского применеЕиrI, медицинских изделий,

.rродупrо" лечебного питаниJI длlI детей-инвшtидов; мо, Ао, врачей

(фельдшеров), имеюrrих право на выписку Товара;

комилЦ - Государственное бюджетное у{реждеЕие здравоохраIIениJI

Кемеровской области <<Кемеровский областной медицинский информационно-

анЕIлитический центр>, осуществляющий функции информационного

соцровождения ЛЛО;
уполномоченньtй фармацевmuческuй ctoTad - фармацевтический склад, услуги
которого определяются на основаItии проведения торгов длrI }частиrI в реализации
ЛЛО;
НСИ - нормживно-справочная информациJI, используемая при реализации ЛЛО;
Реzuсmр - региональный сегмент Федерального регистра отдельньш категорий

граждан, имеющих право на полr{ение государственной социальной помощи в

виде набора социальньж усJryг в тsкущем году;
Льzоmный рецепm - рецепт установленной формы, дающий право

Льготополуrателю на получение Товара в рамках ЛЛО.



Приложение 3

к прикд}у ДОЗН КО от <25> ноября 201З Ns i634

общие правила органпзации обеспечения лекарственными препаратами,

предназначенными для медициЕского применения, медицинскими

изДелиямшипродУктамилечебногопитаниядетеЙ-инвалиДоВ'отДелЬных
категБрий граждан на территории Кемеровской области

ВосУЩествленииобеспеченияТоваромЛьготопол1^lателейприниМают
rIастие Субъекты ЛЛО и выполняют следующие задачи:

,Щепарmаменm oxpalbl зdоровья населенuя Кемеровской обласmu: 
-.

1. Формируе, rtорrчr"чrr!ю базу системы лЛо на территории Кемеровской

области.
2. Организует ведение (формирование, актуализацию и обмен) Нси системы

лло.
1. bnp"o"*"T сроки, финансовое распределение, порядок, условия формирования

; "ъ;;;..;"".rй 
мо, участвующими в ЛЛо, заявок на Товар их рассмотрецие,

согласование и уIверждение с yIeToM имеющlтхся остатков Товара, анапиза

предыдущего расходоваfiиlI в соответствии со стандартами оказания медицинской

помо ш.
4. Осуществляет закуп Товара и оказание услуг Упопномоченного

фармацевтического склада,

5. Заключает .о"уоuр",i"Еые контракты (далее ГК) на поставку Товара и на

оказание услуг Уполномоченным фармацевтическим складом,

6. Осуществп"", *o",pin; ;;,";,1yи и функционирования системы ЛЛО,

l'lо*rЬр"r. показателей програ:r,rм ЛЛО,

7. Организует проведение uu,о,u""рованной экспертизы отrryщенньж рецептов,

Госуdарсmвенное бюdсlсеmное учрежDенuе зdравоохраненuя Кемеровской

обласmч кКемеровскuй обiаimной меduцuнскuй uнформацuонно-

анм utпuческuй ценtпр > :

1.осУЩествляетформироВаниеицентрализоВанноераспространениеНСИ
системыJUIо,обеспечиВаетегосинхроЕIIоеисполЬЗоВаЕияВсеМиСУбъектами

fS"r*."."-ет ведение сводной персонифишированной информаuионной базы

дацных ЛЛО.
3. Сопровождает эксrrлуатацию автоматизированных программных комплексов

лло.
i. Пi'.оо.rч"*ет информачию в соответствии с запросами ЩОЗН КО,

5. Проводит ,"*rra"*уо автоматизироваIIн},ю экспертизу реестров отIryщеЕньгх

рецептов в соответствии с нормативными документами, формирует реестры

рaчaпrоu, приIIятых и отклоненных от оплаты,



мо, осуulесmвляюuluе dеяmаlьносmь в сuсmеме Лло:
1. Формируют персонифицироваIiные змвки на rrоставку Товара для ЛЛО

Льготопойателей в соответствии со стандартами оказаниrI медицинской

помощи, на основе анаJIиза потребности, финансового распределения, текущей

обеспечеЕности (в разрезе подразделений и yracTKoB, заболеваний, половьтх и

возрастных групп населениrI и т.п.), передают заlIвки на поставку Товара для

утвержденшI в ДОЗН КО.
2. Организlтот назначение Товара и вьiписку Льготных рецептов врачами

(фелiдшерами), имеющими на это право, в соответствии с утвержденчой заявкой.

3. Ведут всю необходим},ю документацию, связаЕную с назначением и выпиской

товара, у{етом его движениrI и контролем целесообразности и эффективности его

применения.
4. Предоставл-шот отчетность о реаJIизации ЛЛо ежемесячно в дозн ко.

Уполномоченны й фармацевmuческuй сюпа0 :

1. Осуществляет оказание услуги по приемке от поставщиков, хранению, учету,

управлению товарными запасаI4и, доставке и организации отпуска до
закуплеЕного Товара по заявкаLl мо для реаJIизации лло, а также

предоставлеЕию необходимой отчетности и организации информационного

взаимодеЙствиJI среди уlастников программы OHJIC.
2. Осуществляет сбор срочньгх заrIвок от Ао по рецептам МО с предоставлением

информачии в .ЩОЗН ко для решениJI вопроса обеспечения Товаром по срочньlм

змвкам.
3. обеспечивает отпуск Товара в paM11zlx утвержденных заявок в до по рецептам,

формирует реестр обслуженных рецептов и отгryщенного Товара, направJuIет

реестры в ЩОЗН Ко для проведениrI автоматизированной экспертизы рецептов,

5. ОрганизуЮт ЛЛО жителей отдаленньIх сельских поселении,

пациеЕтов, лиц старшего поколения.

рецептаI\4.
3. Формируют информационную базу принrIтого

обсJryженньж Ьготных рецептов.
4. Ведут }чет рецептов отсроченного отпуска и

мероприrIтий по работе с указанными рецептами.
5. Осуществляют информационный обмен в

взаимодеЙствиJI между субъектами JLIIO.

немобильньж

и отпуIцеЕного Товара,

осуществJUIют комплекс

АО, учасmвуюuluе в оmпуске Товара в сuсmе-uе ЛЛо:
1. брaur"aу,rо, пол)п{ение, хранение, у{ет, контроль качества Товара от

Уполномоченного фармацевтического склада.

2. Осуществляют отпуск Товара ЛьготополуIатеJUIм по предъявленЕым ЛьготЕым

рамках установленного



Приложение 4

к прика:}у ДОЗН КО от <25> ноября 2013 Ns 1б34

правила ведения нормативно - справочной ивформации обеспечения
лекарственными препаратами, предназначенными для медиципского

применения, медициЕскими изделиями и продуктами лечебного питания

детей-инвалидов, отдельных категорий граждан на территории Кемеровской
области

1. к нсИ относятся справочники Мо их подрff}делений, врачей (фельдшеров),

до, категорий льгот, Еаименований болезней (мкБ-10), территори€rльного

делениjI, Лекарственньгх препаратов, поставщиков, цен и государственных

контрактов (договоров), регистров Льготопо;Dцателей, предназЕаченные дJU{

использованIбI всеми субъектами ЛЛо и определяющие возможность сохраЕеЕиJI

и развитиrI единого информационЕого пространства в системе ЛЛо,
2. комидI], как организациJI, oTBeTcTBeHHarI за ведение НСИ, обеспечивает её

доступность для всех )п{астников ЛЛО, начиная со дня введения дополнений и

изменений Нси. ,щнем введения Нси является первый рабочий день, следующий

за днем внесениrI в неё изменений, если иная дата не указана в приказе. Введение

новых справочников утверждается приказами дозн ко, в KoTopblx указывается

дата ".О """д"""". 
Все редакции справочников хранJIтся в КОМИАЦ,

Справочники используются для выписки рецептов, дJU{ проведениJI

u"rЪ"чr"rrрованной экспертизы реестров рецептов, подтверждающей

правильность выписки и отпуска рецептов. комидЦ рассылает НСИ Субъектам

лло,
4, Вся НСИ передается в КОМИАЦ и из комиАЦ Субъектам ЛЛО

осуществJUIется по защищенным канаJIам связи.



Приложение 5

к приказу ДОЗН КО от <25> ноября 201З N9 16З4

правила организации закупа лекарственных препаратов, предназначенных

для медицинского применения, медицинских изделпй и продукты лечебного

питания для детей-инвалидов, отдельных категорий граждан, оказание услуг
уполномоченного фармацевтического склада; заключения государственных

контрактов (гк) на территории Кемеровской области

1. Закуп осуществляется по з€ЦвкаIчl медицинских организаций в соответствии

с Федеральным законом от 05.04.201З Ns ФЗ-44 <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениJI государственных и

муниципальных Еужд),
2. Сформированная заlIвка о разме

.Щепартамент контрактной
осуществлениrI процедуры торгов.

3. По результатам состоявшихся тортов заключЕtются

контракты.

щении государственного заказа передается в

системы Кемеровской области дJuI

Государственные



Приложение 6

к приказу ДОЗН КО от <25> ноября 201З Ns 1634

правила органпзации обеспечения лекарственными препаратами,

предназначенными для медицинекого применения, медицинскими

изделиямп и продуктами лечебного питания детей-инвалидов, отдельпых

категБрий граждаЕ на территории Кемеровекой области

опреdшенuе поmребносmu в Товаре u формuрованuе змвкu,
1. Потребность в Товаре опредешIется мо исходя из численности

льгьтопол}^rателей, статистики и структ}ры заболеваемости, используемых

стандартов лечениjI, номенклатуры и количества реализованЕого Товара за

предыдущие периоды.
2. ЗЬвки формирlT отся поквартально в рамках установлеЕных Федеральным

законом<О федеральном бюджете> лимитов финансирования,
З. Заявки на Товар формирутотся Мо по международным непатентованЕым

наименованиJI*, пЬ*uрar".пным формам, дозировкам, фасовкам и цеЕам,

согласно действующим справочЕикам,

4. Сводная ,*u*u МО передается для }тверждения в ,,ЩОЗН КО на бlмажном

носителе (заявка должна быть заверена печатью и подписью руководитеlrя

МО) и в электроЕЕом виде,

5. добН КО, после утверждени,I зzUIвки, возвращает её в МО в электронЕом

виде и на бумажном носителе,

6. дозн ко передает утвержденные змвки в КОМИАЦ для

автоматизированной обработки в электронном виде,

z. дозН Kci (комllд]) передает утвержденные за,Iвки на Товар

Уполномоченному фармацевтическому складу для обеспечения Ао,

Передача заrIвки производится только после заключениlI государствеIIных

контрактов и договоров на поставку Товара,

8. Мо может формировать ,ЩополнительЕ},ю змвку на Товар в сJryчаJIх:

появления Ilового ЛьготополучателrI, изменение схемы лечения у текущих

Ьготополучателей,

Орz анuз ацuя о б еспечен uя Тов ар ом Л ьzоmо получ аmей

l. ПоставкУ Товара в АО по утвержденным зшIвкам осуществляет

уполномоченный фармацевтический скJIад не реже 2 раз в месяц,

2. Уполномоченный фармацевтический склад в первоочередном порядке

обеспечивает оrrруa*у Товара в Ао по утвержденной основной заJIвке, во

втор},ю очередь обеспечиваются поставки по согласованным дозн

дополнительным заJIвкам,

3.ПослесогласоВаниjIДоЗнкодополЕителЬнойзаявкиУполномоченный
фармацевтический склад обеспечивает отгрузку Товара в АО,



4. Назначение Товара и выIмску Льготных рецептов осуществлlIют врачи

(фельдшеры) Мо в пределах своей компетенции в соответствии с

действующиМ законодательством, стандартами оказаниrI медицинской

помощи, с обязательныМ оформлением первичной медицинской

докуN{ентации.
5. Всю полноту ответственности за обоснованность и правильность

оформления рецепта, несет руководитель соответствующей МО.
6. ЛьготопоrDчатель может иметь право на обеспечение Товаром при

отсутствиИ информациИ о нёМ в Регистре. Это право должЕо
подтверждаться действ},юЩей справкой отделеЕиrI Пенсионного фонда РФ о

вкJIючении Льготопоlýцателя в Регистр, В этом CJDлIae Льготный рецепт
выписывается на основании указанной справки, ее номер и дата вьцачи,

заверенЕм печатью, отмечаются в амбулаторной карте больного,

7. В сrгrlае обращения в Мо за медицинской помощью и выпиской льготных

рецептов на Товар граждан Российской Федерации, имеющих право на

лло, noaro"Hнo проживаюцих за цределами Кемеровской области и не

предоставившr* 
""Ъб*од""ых 

док}ментов, МО направляет письмо в ДОЗН
ко для запроса в отделении Пенсионного фонда по Кемеровской области о

IIаJiичии гра)кданина в Федеральном Регистре.

8. Руководиiель мО должен довести до кzDкдого врача (фельдшера)

содержание зffIвки Мо и информачию из АО о нмиЕIии Товара,

Опеiативная информация о нмичие Товара в АО доводиться до врачей не

реже l раза в недеjIю.
9. i{азначiнный Товар должен соответствовать диагнозу заболевания,

указанному в дневЕике осмотра врача (фельдшера) в день ЕазItачения, В

рецепте указывается код льготной категории и код диагноза заболеваItия

iтr,шсь- r о), соответствующего показанию к назначению Товара, Копия

льготного рецепта вкJIеивается в амбулаторную карry,

10,с целью информирования врача (фельдшера) о фармакотерапии
заболеваний у граждан, которые наблюдаются в разных МО (по месту

жительства, в специализИроваIIныХ МО и центРах), рекомендуется вести

<карту у{ета отпуска лекарственньй средств гражданину, имеющему право

"u 
пой""r" ,uборu социальных услуг> по форме 030 л/у, утвержденной

.rр"**Ь' МинздравсоЦразвитиЯ РоссиИ от 14.0з.2007 Ns 169 (далее _

Карта), Koтoparl долхсна выдаваться Мо по месту прикрепленIбI Еа

амбулаторяо-поликJIиническое обслуживание,

11.Выписка Льготньгх рецептов осуществJUIется в электронном виде врачами

(фельдшерами) и (или) в гrунктах выписки льготных рецептов,
tz.йьначение Товара и выписка Ьготных рецептов в каждой Мо должна

производиться строго в пределах утверждеЕных основIlых и

дополнительньrх заlIвок данной МО. Информация об оформленных в

пунктах выписки Льготных рецептах ежедневно должЕа передаваться в

комиАц.



1З.Отrryск Товара в АО осуществJUIется в день обращения граждан, При
возникновении дефектуры (отсутствие Товара в Ао Еа момент

предъявления рецепта) сотрудник АО регистрирует рецепт в журнале

отсроченного отпуска в установленном порядке и в день регистрации

рецепта Еаправляет информацию (срочкую заявку) Уполномоченному

фармацевтическому скJIаду, который обеспечивает эту за,Iвку за счет

oaiur*o" Товара Еа скJIаде, либо за счет перераспределеншI остатков Товара

в других Ао. отказ во внесеЕии информации о необеспечеЕЕом рецепте в

хqрЕал не догryстим.
1а.ГIри нмичие на складе необходимьrх Товаров, Уполномоченный

фармацевтическийскладДол)кенорганизоватьrхотсроченЕыйотгryскпо
рецепту не позднее 10 дней с даты обращения пациента, а Лекарственньпl

препаратов, назначенЕых по решению врачебной комиссии, не позднее 15

дней.
15.После получеЕиrI Товара по срочной за,Iвке от Уполномоченного

фармацевтического скJIада для обеспечения рецептов отсрочеЕного отпуска

фuрruц.".rrеский работник Ао обязан сообщить Лъготополl^rателю по

контактномУ ,"rr"фоrrУ о необходимостИ поJryчеЕи,I Товара, Срок

сообщения о поступлении Товара - рабочий деЕь, следующий за днем

поставки Товара в АО.
16.Ао принимает на обсrryживание Лъготньтй рецепт в течеЕие срока его

действия(lили3месяцасдатывыписки).Поистечениисроковдействия
pauaarr" Ао совместно с МО должны принять решение о необходимости

переоформлениrI такого рецепта,
17.м координации отrryска Лекарственных препаратов Льготопо.тгrrателям

АО должна предоставJUIть след},ющ},ю информаltию в МО:

- ежедневЕо о IlшIичии Товара - в сверхнормативЕьгх остатках, и количестве,

превышающем плановый отпуск по заявке; о Товаре, имеющимся в ограниченном

количестве, для иЕдивидушIьного распределениJI; о Товаре со сроком годности

менее шести месяцев; о рецептах, находдщихся Еа отсрочеЕtiом обесп_ечении,

- не реже 1 раза в Ееделю о рецептах, находящихся на отсроченЕом обеспечении с

укzванием количества дней, в течение которых рецепт стоит на очереди;

- 
"" р"*" 1 раза в месяц о средЕемесячном расходе каждого лекарственного

прarrфuru по 
^мнн, 

специализированного продукта лечебного питаfiиrl, изделшI

медицинского назЕачения и имеющихся товарньй запасах;

-померенеобходимостиоперспекТивахпостУплени'IотсУтстВlтоЩихТоваров.


