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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21 апреля 2017 г. N 311

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ, ГИПОФИЗАРНЫМ

НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ

СКЛЕРОЗОМ, ЛИЦ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ

В целях организации обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1155 "О закупках
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей", приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2016 N 574н "О форме заявки на поставку лекарственных
препаратов, предназначенных для обеспечения лиц больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей", а также в целях
обеспечения полноты и достоверности сведений о реализации федеральной программы обеспечения
лекарственными препаратами, централизованно поставляемыми за счет средств федерального бюджета, лиц,
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей (далее - программа ВЗН), постановлением Губернатора области от
28.12.2007 N 970 "Об организации обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, лекарственными
препаратами, приобретенными за счет средств федерального бюджета" приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Порядок формирования заявок на поставку лекарственных препаратов, предназначенных для лечения
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей (далее - Порядок формирования заявок), согласно приложению 1.

1.2. Порядок обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (далее -
Порядок обеспечения), согласно приложению 2.

1.3. Порядок обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, которые по
состоянию здоровья являются нетранспортабельными и не могут самостоятельно прибыть на консультативный
прием к главному внештатному специалисту департамента здравоохранения и за получением лекарственных
препаратов в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения, согласно приложению 3.

1.4. Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения Владимирской
области (далее - медицинские организации), по рецептам врачей которых осуществляется отпуск лекарственных
препаратов для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно приложению 4.
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2. Определить государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области
"Областная клиническая больница" как организацию - получателя лекарственных препаратов по программе ВЗН.

3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области
"Областная клиническая больница" обеспечить:

3.1. Прием, учет, хранение лекарственных препаратов, закупаемых Министерством здравоохранения
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.

3.2. Отпуск из аптеки государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области
"Областная клиническая больница" лекарственных препаратов для лечения больных по программе ВЗН в
соответствии с порядками, указанными в подпунктах 1.2 и 1.3 настоящего приказа.

4. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области
"Областной клинический онкологический диспансер", главному врачу государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Владимирской области "Областная детская клиническая больница", главному врачу
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Городская больница N 4 г.
Владимира", главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской
области "Областная клиническая больница" (далее - ГБУЗ ВО "ОКБ"):

4.1. Представлять в государственное бюджетное учреждение здравоохранения особого типа
Владимирской области "Медицинский информационно-аналитический центр" (далее - ГБУЗ ВО "МИАЦ") данные
на врачей-специалистов для внесения их в справочник врачей, имеющих право выписки льготных рецептов для
больных по программе ВЗН.

4.2. Организовать динамическое наблюдение, своевременную консультацию и коррекцию терапии
больным по программе ВЗН на амбулаторном этапе.

4.3. Обеспечить выписку рецептов на лекарственные препараты больным, включенным в региональный
сегмент Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (далее - региональный сегмент
Федерального регистра), в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20.12.2012 N 1175н, с использованием программного продукта "Программное
обеспечение для выписки льготных рецептов на дорогостоящие медикаменты лицам, больным гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лицам после трансплантации
органов и (или) тканей".

4.4. Организовать формирование и представление в департамент здравоохранения заявок на поставку
лекарственных препаратов в соответствии с Порядком формирования заявок в установленные Министерством
здравоохранения Российской Федерации сроки.

4.5. Обеспечить явку главных внештатных специалистов департамента здравоохранения на защиту заявки
в Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии с графиком защиты заявки,
утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

5. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области
"Городская клиническая больница N 5 г. Владимира" (далее - ГБУЗ ВО "ГКБ N 5 г. Владимира"):

5.1. Организовать формирование и представление в департамент здравоохранения заявок на поставку
лекарственных препаратов в соответствии с Порядком формирования заявок в установленные Министерством
здравоохранения Российской Федерации сроки.

5.2. Обеспечить явку главных внештатных специалистов департамента здравоохранения на защиту заявки
в Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии с графиком защиты заявки,
утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

6. Директору ГБУЗ ВО "МИАЦ" обеспечить:
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6.1. Информационное взаимодействие ГБУЗ ВО "МИАЦ" с медицинскими организациями, указанными в
приложении 4 к настоящему приказу по вопросу выписки рецептов и отпуска лекарственных препаратов с
учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

6.2. Внесение в справочник врачей, имеющих право выписки льготных рецептов для больных по
программе ВЗН, изменений и дополнений на основании списков врачей-специалистов, представленных
учреждениями.

7. Руководителям медицинских организаций Владимирской области, предоставляющих первичную
медико-санитарную помощь:

7.1. Обеспечить формирование заявок на поставку лекарственных препаратов для лечения больных по
программе ВЗН в соответствии с Порядком формирования заявки и представление заявок в медицинские
организации Владимирской области, осуществляющие организационно-методическое руководство
деятельностью медицинских организаций на территории города (района) в соответствии с приказом
департамента здравоохранения от 06.02.2012 N 42 "О взаимодействии государственных учреждений
здравоохранения".

7.2. Организовать направление больных по программе ВЗН на консультацию к главным внештатным
специалистам департамента здравоохранения для динамического наблюдения и коррекции терапии ежемесячно
или в сроки, рекомендуемые главными внештатными специалистами, и для обеспечения их лекарственными
препаратами в соответствии с Порядком обеспечения.

8. Руководителям медицинских организаций Владимирской области, осуществляющих
организационно-методическое руководство деятельностью медицинских организаций на территории города
(района), обеспечить предоставление в департамент здравоохранения сформированную сводную заявку на
поставку лекарственных препаратов для лечения больных по программе ВЗН.

9. Начальнику отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности департамента
здравоохранения обеспечить:

9.1. Формирование и представление сводных заявок Владимирской области на поставку лекарственных
препаратов для лечения больных по программе ВЗН в Министерство здравоохранения Российской Федерации в
соответствии с Порядком формирования заявки.

9.2. Контроль за расходованием лекарственных препаратов, закупаемых Министерством здравоохранения
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.

10. Признать утратившими силу приказы департамента здравоохранения администрации Владимирской
области:

- от 16.12.2014 N 976 "Об организации обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей
лекарственными препаратами";

- от 04.08.2015 N 528 "О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения от 16.12.2014 N 976
"Об организации обеспечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами".

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента
здравоохранения Е.В. Овчинникову.

Директор департамента
А.В.КИРЮХИН
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Приложение 1
к приказу

департамента здравоохранения
администрации Владимирской области

от 21.04.2017 N 311

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВОК НА ПОСТАВКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ,
МУКОВИСЦИДОЗОМ, ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ,

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ
И РОДСТВЕННЫХ ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, ЛИЦ

ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ

1. Главные внештатные специалисты департамента здравоохранения:

1.1. В целях подготовки заявки на поставку лекарственных препаратов по программе ВЗН в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1155:

1.1.1. Осуществляют анализ, проверку достоверности, корректировку сведений, представленных
медицинскими организациями Владимирской области, осуществляющими организационно-методическое
руководство деятельностью медицинских организаций на территории города (района), в соответствии с
данными регионального сегмента Федерального регистра и назначениями, указанными в амбулаторных картах
больных.

1.1.2. Формируют сводную областную заявку на поставку лекарственных препаратов по соответствующему
заболеванию и персонифицированные сведения о больных на основании сведений, предоставленных
медицинскими организациями Владимирской области.

1.1.3. Предоставляют в департамент здравоохранения сформированную сводную заявку на
лекарственные препараты по соответствующему заболеванию, а также выписки из амбулаторных карт с
рекомендуемой схемой лечения больного, если количество назначенных лекарственных препаратов превышает
указанное в стандарте оказания медицинской помощи. Сроки и порядок предоставления устанавливаются
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

1.1.4. Принимают участие в защите заявок в порядке, установленном Министерством здравоохранения
Российской Федерации.

1.1.5. Несут совместно с медицинскими организациями и ГРУЗ ОТ ВО "МИАЦ" ответственность за ведение
регионального сегмента Федерального регистра больных и за полноту, корректность и достоверность сведений
информации, предоставляемой в Министерство здравоохранения Российской Федерации в установленном
порядке.

2. ГБУЗ ОТ ВО "МИАЦ" обеспечивает ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц,
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей.

2.1. В рамках формирования заявки на поставку лекарственных препаратов по программе ВЗН ГБУЗ ОТ
ВО "МИАЦ" предоставляет в департамент здравоохранения и главным внештатным специалистам
департамента сведения регионального сегмента Федерального регистра на бумажном носителе и по
защищенным каналам связи в установленные сроки.

3. Руководители медицинских организаций Владимирской области, указанных в п. 4 приказа, а также ГБУЗ
ВО "ГКБ N 5 г. Владимира" организуют работу главных внештатных специалистов департамента
здравоохранения по формированию заявки на поставку лекарственных препаратов по программе ВЗН.

4. Отдел лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности департамента здравоохранения:
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4.1. На основе заявок главных внештатных специалистов департамента здравоохранения осуществляет
формирование сводных заявок Владимирской области на поставку лекарственных препаратов для лечения
больных по программе ВЗН.

4.2. Совместно с главными внештатными специалистами департамента здравоохранения обеспечивает
предоставление в Министерство здравоохранения Российской Федерации заявок на поставку лекарственных
препаратов по форме и в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

4.3. Размещает на портале Министерства здравоохранения Российской Федерации сводную заявку и
персонифицированные сведения о потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения
больных по программе ВЗН.

4.4. Доводит до сведения руководителя территориального органа Росздравнадзора по Владимирской
области, руководителей медицинских организаций Владимирской области, указанных в п. 4 приказа, а также
ГБУЗ ВО "ГКБ N 5 г. Владимира" копии утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации
заявок на поставку лекарственных препаратов по программе ВЗН.

Приложение 2
к приказу

департамента здравоохранения
администрации Владимирской области

от 21.04.2017 N 311

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ

ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ, ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЬЮ
ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ,

КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ,
ЛИЦ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (далее -
больные) лекарственными препаратами.

2. Перечень медицинских организаций Владимирской области, по рецептам врачей которых
осуществляется отпуск лекарственных препаратов для обеспечения больных, утвержден настоящим приказом
согласно приложению 4 к приказу.

3. Обеспечение больных лекарственными препаратами по выписанным рецептам осуществляется в аптеке
ГБУЗ ВО "ОКБ".

4. Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей (далее - Перечень), утверждается Правительством Российской Федерации.

5. Назначение и выписывание рецептов на лекарственные препараты осуществляется в порядке,
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, врачами медицинских организаций
Владимирской области, включенных в перечень медицинских организаций согласно приложению 4.

6. Выписывание рецептов на лекарственные препараты:

6.1. Больным, включенным в Федеральный регистр, осуществляется в соответствии с Перечнем
лекарственных препаратов, закупаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации за счет
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средств федерального бюджета и централизованно поставляемых в субъект.

6.2. При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям)
назначение и выписывание по торговым наименованиям лекарственных препаратов, включенных в Перечень,
осуществляется по решению врачебной комиссии медицинской организации.

Решение врачебной комиссии медицинской организации фиксируется в медицинских документах
пациента, журнале врачебной комиссии.

7. Руководители медицинских организаций Владимирской области, предоставляющих первичную
медико-санитарную помощь:

7.1. Утверждают список врачей, имеющих право на оформление направлений на включение (внесение
изменений) в региональный сегмент Федерального регистра и выдачу извещений об исключении из него
больных по формам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

7.2. Обеспечивают:

7.2.1. Направление больных, которым впервые установлен диагноз, на консультацию к главным
внештатным специалистам департамента здравоохранения (по соответствующей нозологии) для
подтверждения установленного диагноза в срок не позднее трех дней с даты обращения больного в учреждение
здравоохранения.

7.2.2. Направление больных на консультацию к главным внештатным специалистам департамента для
динамического наблюдения и коррекции терапии ежемесячно или в сроки, рекомендуемые главными
внештатными специалистами.

7.2.3. Ведение журнала учета выдачи направлений на включение (внесение изменений) в региональный
сегмент Федерального регистра, а также выдачи извещений об исключении из него по форме и в порядке,
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

7.3. Несут ответственность за полноту, корректность, достоверность предоставление сведений,
передаваемых в ГБУЗ ОТ ВО "МИАЦ" для дальнейшего внесения в региональный сегмент Федерального
регистра.

8. Руководители медицинских организаций Владимирской области, указанных в п. 4 приказа:

8.1. Утверждают список врачей, имеющих право на оформление направлений на включение (внесение
изменений) в региональный сегмент Федерального регистра и выдачу извещений об исключении из него
больных по формам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

8.2. Обеспечивают:

8.2.1. Направление больных, которым впервые установлен диагноз, на консультацию к главным
внештатным специалистам департамента здравоохранения (по соответствующей нозологии) для
подтверждения установленного диагноза в срок не позднее трех дней с даты обращения больного в учреждение
здравоохранения.

8.2.2. Направление больных на консультацию к главным внештатным специалистам департамента для
динамического наблюдения и коррекции терапии ежемесячно или в сроки, рекомендуемые главными
внештатными специалистами.

8.2.3. Ведение журнала учета выдачи направлений на включение (внесение изменений) в региональный
сегмент Федерального регистра, а также выдачи извещений об исключении из него по форме и в порядке,
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

8.2.4. Выписку рецептов на лекарственные препараты больным, включенным в региональный сегмент
Федерального регистра по программе ВЗН в соответствии с порядком, утвержденным Министерством
здравоохранения Российской Федерации, с использованием программного продукта "Программное обеспечение
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для выписки льготных рецептов на дорогостоящие медикаменты лицам, больным гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лицам после трансплантации органов и (или) тканей".

8.3. Несут ответственность:

8.3.1. За полноту и корректность ведения реестра врачей.

8.3.2. За полноту, корректность, достоверность и своевременность предоставления сведений в ГБУЗ ВО
"МИАЦ".

9. ГБУЗ ОТ ВО "МИАЦ":

9.1. Обеспечивает информационное взаимодействие с медицинскими организациями государственной
системы здравоохранения Владимирской области (приложение 4 к приказу) по вопросу выписки рецептов и
отпуска лекарственных препаратов с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных".

9.2. Осуществляет внесение в справочник врачей, имеющих право выписки льготных рецептов для данной
категории больных, изменений и дополнений на основании списков врачей-специалистов, представленных
медицинскими организациями.

10. Главный врач ГБУЗ ВО "ОКБ" обеспечивает:

10.1. Прием, учет, хранение поступающих в аптеку "ОКБ" лекарственных препаратов, закупаемых
Министерством здравоохранения Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и
централизованно поставляемых в субъект, а также лекарственных препаратов, безвозмездно переданных из
других субъектов.

10.2. Отпуск из аптеки ГБУЗ ВО "ОКБ" лекарственных препаратов больным по программе ВЗН с учетом
остаточных сроков годности.

10.3. Ведение в аптеке ГБУЗ ВО "ОКБ" персонифицированного учета сведений об отпущенных
лекарственных препаратах по рецептам специалистов и рецептах, находящихся на отсроченном обслуживании с
использованием программного продукта "Программное обеспечение для выписки льготных рецептов на
дорогостоящие медикаменты лицам, больным гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, лицам после трансплантации органов и (или) тканей".

10.4. Предоставление аптекой ГБУЗ ВО "ОКБ":

10.4.1. Главным внештатным специалистам департамента здравоохранения сведений о товарных запасах
лекарственных препаратов по программе ВЗН, имеющихся в аптеке, с указанием сроков годности препаратов
(еженедельно но четвергам).

10.4.2. В департамент здравоохранения:

а) еженедельно по четвергам и на 01 число месяца отчет нарастающим итогом и за прошедший период о
поступлении и расходовании лекарственных препаратов по программе ВЗН (с указанием в разрезе
номенклатуры лекарственных препаратов, в том числе следующих сведений и показателей: поставка,
реализация, остаток) согласно приложению 5 к приказу;

б) ежемесячно по состоянию на 01 число месяца, следующего за отчетным, сведения по движению
лекарственных препаратов в установленном порядке;

в) ежеквартально информацию о лекарственных препаратах, имеющих срок годности 6 месяцев и менее.

11. Отдел лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности департамента
здравоохранения осуществляет контроль поставки, реализации и сроков годности лекарственных препаратов на

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  7 из 11

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.02.2019

Приказ департамента здравоохранения администрации
Владимирской обл. от 21.04.2017 N 311
"Об организации обеспечения лека...

consultantplus://offline/ref=48F83EB748F5FDB9E140ACCE9E6CB25E670E54FD078F44853050AEF59A62FB42223A601611D20DD77E754F3624bCI1G
consultantplus://offline/ref=48F83EB748F5FDB9E140ACCE9E6CB25E670E54FD078F44853050AEF59A62FB42223A601611D20DD77E754F3624bCI1G
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


основании предоставляемой аптекой "ОКБ" аналитической информации.

Приложение 3
к приказу

департамента здравоохранения
администрации Владимирской области

от 21.04.2017 N 311

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ БОЛЬНЫХ

ПО ПРОГРАММЕ ВЗН, КОТОРЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫМИ И НЕ МОГУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИБЫТЬ

НА КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ К ГЛАВНОМУ ВНЕШТАТНОМУ СПЕЦИАЛИСТУ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ

ПРЕПАРАТОВ В АПТЕКУ "ОКБ"

1. Врачебной комиссией (далее - ВК) медицинской организации государственной системы
здравоохранения Владимирской области (по месту жительства пациента) оформляется заключение о состоянии
здоровья больного, который по состоянию здоровья является нетранспортабельным и не может самостоятельно
прибыть на консультативный прием к главному внештатному специалисту департамента здравоохранения и за
получением лекарственных препаратов в аптеку "ОКБ".

К заключению прилагается подробное описание объективного статуса и результаты диагностических
исследований согласно стандарту медицинской помощи.

2. Ответственные лица за получение лекарственных препаратов больным по программе ВЗН,
утвержденные приказом руководителя медицинской организации (далее - приказ), с заключением ВК, копией
приказа и Картой гражданина, имеющего право на получение набора социальных услуг, по учету отпуска
лекарственных средств (УФ N 030-Л/у) (далее - Карта гражданина) обращаются к главному внештатному
специалисту департамента здравоохранения или к врачу-специалисту, имеющему право на выписку льготных
рецептов по программе ВЗН.

3. Рецепт выписывается главным внештатным специалистом или врачом, имеющим право на выписку
льготных рецептов, на основании заключения ВК, копии приказа и рекомендации главного внештатного
специалиста департамента здравоохранения.

4. Фармацевтический персонал аптеки ГБУЗ ВО "ОКБ" выдает ответственным лицам лекарственный
препарат на основании:

- рецепта, выписанного врачом-специалистом;

- копии приказа (остается в аптеке).

О выданных лекарственных препаратах сотрудник аптеки "ОКБ" делает отметку в Карте гражданина.

5. Ответственное лицо доставляет лекарственный препарат по месту жительства больного, где в Карте
гражданина пациент делает отметку о получении лекарственного препарата.

Приложение 4
к приказу
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департамента здравоохранения
администрации Владимирской области

от 21.04.2017 N 311

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПО ПРОГРАММЕ ВЗН

1. ГБУЗ ВО "Областная клиническая больница".

2. ГБУЗ ВО "Областная детская клиническая больница".

3. ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер".

4. ГБУЗ ВО "Городская больница N 4 г. Владимира".

Приложение 5
к приказу

департамента здравоохранения
администрации Владимирской области

от 21.04.2017 N 311
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ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

20____ год

Заявлено, поставлено и отпущено лекарственных препаратов по состоянию на 00.00.20__

Препараты
по

заболевани
ям

Лекарстве
нная

форма

Ед.

изм
.

Цена
за ед.
изм.
20__
(тыс.
руб.)

Остаток
по 20__ г.

на
00.00.20_

_

Цена
за ед.
изм.
20__
(тыс.
руб.)

Заявлено
на 20__ г.

Выделено
МЗ РФ на

20__ г.

Получено на
20__ г.

Отпущено в
20__ г.

Остатки по 20__
г.

Остатки

Кол-в
о

Сумм
а

Кол-в
о

Сумм
а

Кол-в
о

Сумм
а

Кол-в
о

Сумм
а

в %
от

заявк
и

Кол-в
о

Сумм
а

в %
от

заявк
и

Кол-в
о

Сумм
а

в %
от

заявк
и

Кол-в
о

Сумм
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

уп. 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00

уп. 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уп. 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00

уп. 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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уп. 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00

уп. 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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