ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИКАЗ
11.09.2013

№ 1232

О порядке обеспечения льготных
категорий граждан лекарственными
препаратами, не включенными в
перечень лекарственных средств,
устанавливаемым Территориальной
программой
государственных
гарантий
оказания
гражданам
Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи
Во исполнение постановления Правительства РФ от 30.07.1994 №890 «О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения
и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами
и изделиями медицинского назначения»,
постановления
Администрации Смоленской области от 15.02.2005
№36 «Об обеспечении
отдельных групп населения Смоленской области лекарственными средствами,
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно» в целях организации лекарственного
обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами, не
включенными в перечень лекарственных препаратов, устанавливаемым
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям учреждений здравоохранения:
1.1. назначить сотрудников ответственных за подготовку документов,
подтверждающих необходимость обеспечения льготных категорий граждан
лекарственными препаратами, не включенными в перечень лекарственных средств,
устанавливаемым Территориальной программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
(далее - перечень);
1.2. обеспечить подготовку и предоставление в Департамент Смоленской
области по здравоохранению (далее - Департамент) информации и документов,
подтверждающих необходимость обеспечения льготных категорий граждан в 2014
году лекарственными препаратами, не включенными в перечень:
- ходатайство учреждения здравоохранения с подробным поэтапным

описанием течения
заболевания, применяемой терапии лекарственными
препаратами и необходимости
обеспечения льготных категорий граждан
лекарственными препаратами, не включенными в перечень;
- выписка из медицинской карты стационарного больного о назначении
лекарственного
средства
федеральным
или
областным
учреждением
здравоохранения, оказывающим специализированную медицинскую помощь;
- заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения по месту
наблюдения пациента;
- заключение главного внештатного специалиста по профилю заболевания с
подробным обоснованием необходимости назначения лекарственного препарата,
не включенного в перечень;
- сведений о пациентах, нуждающихся в обеспечении лекарственными
препаратами, не включенными в перечень по форме согласно приложению №1
(формат Microsoft Word) к настоящему приказу.
- сведений о потребности в лекарственных препаратах по форме согласно
приложению №2 (формат Microsoft Exel) к настоящему приказу;
1.3. в случае необходимости обеспечения пациента лекарственным препаратом
определенного
торгового
наименования
необходимо
предоставить
подтверждающие документы:
1.3.1. выписка из стационара с обоснованием назначения лекарственного
препарата определенного торгового наименования и/ или копии из амбулаторной
карты с отметкой об индивидуальной непереносимости или нежелательной реакции
на лекарственный препарат;
1.3.2. заключение врачебной комиссии о небходимости обеспечения пациента
лекарственным препаратом определенного торгового наименования;
1.3.3. заключение главного внештатного специалиста Департамента с
обоснованием необходимости обеспечения пациента лекарственным препаратом
определенного торгового наименования.
1.4. в случае внесения изменений в схему лечения пациентов (изменение дозы,
продление терапии, отмена терапии с указанием причин в сопроводительном
письме) обеспечить предоставление в Департамент информации о вносимых
изменениях в течение 3 рабочих дней со дня внесения изменений по форме
согласно приложению №1 к настоящему приказу;
1.5. в случае выявления новых пациентов в течение 2014 года, нуждающихся в
обеспечении лекарственными препаратами, не включенными в перечень
информацию и документы предоставлять в адрес Департамента незамедлительно в
соответствии с настоящим приказом.
2. Начальнику отдела лекарственного обеспечения Департамента (Е.В.
Макаровой):
2.1. организовать прием от учреждений здравоохранения информации и
документов, подтверждающих необходимость обеспечения льготных категорий
граждан лекарственными препаратами, не включенными в перечень в соответствии
с графиком согласно приложению №3 к настоящему приказу.
2.2. обеспечить подготовку документов на рассмотрение заседания Совета по
вопросам организации
льготного лекарственного обеспечения граждан,
проживающих на территории Смоленской области, за счет средств областного
бюджета

3. Установить персональную ответственность руководителей учреждений
здравоохранения за своевременное и достоверное предоставление информации и
документов в Департамент.
7 Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника Департамента О.С. Степаненко.

Начальник Департамента

В.И. Степченков

Приложение № 1
к приказу Департамента
от «___» сентября 2013 г. №______
Сведения о пациентах, нуждающихся в обеспечении лекарственными
препаратами, не включенными в перечень.
1.Иванова Валентина Андреевна (фед./ рег)
(нужное подчеркнуть)

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»
(наименование ЛПУ, представившего ходатайство)

Год рождения: 1955 год
Проживает по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Герцена, д.67А, кв.36
Диагноз: Болезнь Паркинсона II ст. тяжести по Хен – Яру, ригиднодрожательная форма, умеренная постуральная неустойчивость. МКБ 10 –G.20
Нуждается в обеспечении лекарственным препаратом:
МНН лекарственного препарата «Прамипексол» (ТН Мирапекс таб. 0,25 мг
№30)
Фармакологическая группа: Противопаркинсонический препарат - стимулятор
допаминергической передачи в ЦНС
Препарат (не) включен в перечень ЖНВЛС (нужное подчеркнуть).
Основание обеспечения лекарственным средством: выписка из медицинской карты
стационарного больного (наименование ЛПУ, название отделения, № истории болезни)
ФГБУ ГНЦ им. Бурнозяна ФМБА России отделение неврологии И/б № 2013 3597,
оказывающим специализированную медицинскую помощь.
Период нахождения в стационаре с 05.06.-26.06.2013
Плановый период обеспечения – 12 месяцев с января 2013 года.
Потребность лекарственного средства в плановом периоде 24 упаковки (2 уп/мес.).
*распоряжение Правительства РФ №2199-р от 07.12.2011

Приложение № 3
к приказу Департамента
Смоленской области
по здравоохранению
от _________2013 № __

ГРАФИК
приема информации ЛС *
№ п/п

Наименование ЛПУ

1
1

2
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ», пос. Кардымово

2

ОГБУЗ «Новодугинская ЦРБ», пос. Новодугино

3

ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ», пос.
Монастырщина

4

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ», г. Велиж

5

ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ», г. Духовщина

6

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», г. Рудня

7

ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ», пос. Ершичи

8

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ», пос. Шумячи

9

ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ», г. Демидов

10

ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ», пос. ХолмЖирки

11

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ», пос.
Верхнеднепровский Дорогобужского района

12

ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ», пос. Красный

Дата
предоставления
информации ЛС
3

с 9-30 до 11-00
01.10.2013

с 11-00 до 13-00
01.10.2013

с 14-00 до 17-00
01.10.2013

1
13

2
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Смоленск
ОАО «РЖД», г. Смоленск

14

ОГБУЗ «Смоленский областной клинический
психоневрологический диспансер»

15

ОГБУЗ «Детская клиническая больница»
г. Смоленск

16

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ», г. Гагарин

17

ОГБУЗ «Озерненская районная больница № 1» пос.
Озерный Духовщинского района

18

ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ», г. Ельня

19

ОГБУЗ «Поликлиника № 8», г. Смоленск

20

г. Смоленск ФГУЗ «МСЧ УВД по Смоленской
области»

21

ОГБУЗ «Поликлиника № 2», г. Смоленск

22

ОГБУЗ «Поликлиника № 7», г. Смоленск

23

ОГБУЗ «Глинковская ЦРБ», с. Глинка

24

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», г. Рославль

25

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ», г. Сафоново

26

НУЗ «Узловая поликлиника на станции Вязьма
ОАО «РЖД»

27

ОГБУЗ «Угранская ЦРБ», пос. Угра

28

ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая
поликлиника № 1», г. Смоленск

29

ОГБУЗ «Поликлиника № 6», г. Смоленск

30

ОГБУЗ «Стодолищенская районная больница»,
пос. Стодолище, Починковского р-она

3

с 9-30 до 13-00
02.10.2013

с 14-00 до 17-00
02.10.2013

с 09-30 до 12-00
03.10.2013

с 14-00 до 17-00
03.10.2013

с 9-30 до 11-00
04.10.2013

1
31

2
ОГБУЗ «Поликлиника № 3» г. Смоленск

32

ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ», п. Сычевка

3

с 11-00 до 13-00
04.10.2013

33

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ», г. Ярцево

34

ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ», пос. Темкино

35

ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 135
Федерального медико-биологического агентства»,
г. Десногорск

36

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ», г. Вязьма

37

ОГБУЗ «Починковская ЦРБ», г. Починок

с 14-00 до 17-00
04.10.2013

38 ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ», пос. Хиславичи
39

ОГБУЗ «Смоленский областной
госпиталь для ветеранов войн»

40

ОГБУЗ
«Смоленская
Смоленского р-она

41

ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический
клинический диспансер»
ОГБУЗ «Поликлиника № 4», г. Смоленск

42

ЦРБ»,

клинический
пос.

Стабна,

с 9-30 до 13-00
07.10.2013

* в случае отсутствия информации проинформировать Департамент письменно.

