
 

02.02.2011 №   91 

 

 

 

 

 

 

Об организации обеспечения 

населения Смоленской области 

лекарственными средствами и 

средствами индивидуальной 

защиты из федерального 

резервного запаса 

 

 

В целях реализации приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.07.2010 № 574н «Об утверждении Положения 

о порядке обеспечения граждан Российской Федерации лекарственными средствами 

и средствами индивидуальной защиты из федерального резервного запаса» для 

предупреждения и ликвидации распространения на территории Смоленской области 

заболеваний, вызванных высокопатогенным вирусом гриппа, и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить разнарядку на лекарственные средства и средства 

индивидуальной защиты из федерального резервного запаса согласно приложению 

№ 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить форму ежемесячного отчета областных государственных 

учреждений здравоохранения Смоленской области о наличии лекарственных 

средств и средств индивидуальной защиты из федерального резервного запаса 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Главным врачам областных государственных учреждений здравоохранения 

Смоленской области: 

3.1. Обеспечить прием и вывоз в срок до 08.02.2011 с фармацевтического 

склада областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленский 

областной центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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лекарственных средств и средств индивидуальной защиты из федерального 

резервного запаса по адресу: г. Смоленск, ул. Аптечная, д. 1. 

3.2. Обеспечить рациональное использование и строгий учет лекарственных 

средств и средств индивидуальной защиты из федерального резервного запаса для 

лечения лиц, находящихся на стационарном лечении с острыми респираторными 

вирусными инфекциями (далее – ОРВИ), в том числе высокопатогенным гриппом, 

при наличии регистрации эпидемического уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом 

на территории муниципального образования. 

3.3. Обеспечить контроль за соблюдением условий хранения лекарственных 

средств и средств индивидуальной защиты из федерального резервного запаса в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении правил хранения 

лекарственных средств». 

3.4. Обеспечить ежемесячное представление отчета по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу в отдел медицинской статистики ОГУЗ 

«Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр» в 

электронном виде с нарастающим итогом в срок до 1 числа месяца, следующего за 

отчетным. В случае если первое число совпадает с праздничным или выходным 

днем, отчет представляется в предпоследний рабочий день текущего месяца. 

4. Директору областного государственного учреждения здравоохранения 

«Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр»                             

А.А. Кирпенко: 

4.1. Обеспечить техническую возможность сбора данных от учреждений 

здравоохранения о мониторинге наличия лекарственных средств и средств 

индивидуальной защиты из федерального резервного запаса на территории 

Смоленской области в электронном виде в срок до 11.02.2011 года. 

4.2. Обеспечить формирование и представление главному специалисту сектора 

охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия управления 

организации медицинской помощи населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения Департамента Смоленской области 

по здравоохранению (далее – Департамент) К.А. Тхапа сводных отчетов учреждений 

здравоохранения согласно приложению № 2 на электронном носителе в срок до 3 

числа месяца, следующего за отчетным. 

5. Главному специалисту сектора охраны здоровья и санитарно-

эпидемиологического благополучия управления организации медицинской помощи 

населению и реализации приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения Департамента К.А. Тхапа: 

5.1. Обеспечить контроль за проведением мониторинга наличия лекарственных 

средств и средств индивидуальной защиты из федерального резервного запаса на 

территории Смоленской области. 

5.2. Обеспечить ежемесячное представление сводной информации по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу в Минздравсоцразвития России в 

срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном 

носителях с сопроводительным письмом. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
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управления организации медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению Е.Н. Войтову.  

 

 

Начальник Департамента                                                А.А. Касьянов  



Приложение № 1 

к приказу Департамента  

Смоленской области  

по здравоохранению 

от __________ № 

_________ 

 

Разнарядка 

на лекарственные средства и средства индивидуальной защиты из федерального резервного запаса 
 

№ 

п/п 

Учреждение здравоохранения Арбидол,  

табл., покрытые 

пленочной 

оболочкой, 50 мг 

№ 10 (упак.) 

Арбидол,  

табл., покрытые 

пленочной 

оболочкой,  

100 мг № 10 (упак.) 

Кагоцел,  

табл. 12 мг  

№ 10 (упак.) 

Генферон Лайт, 

свечи 125000 МЕ 

№ 10 (упак.) 

Маска 

медицинская 

трехслойная 

на резинках 

(штук) 

1. ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» 80 100 100 200 600 

2. ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 100 331 100 300 1000 

3. ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» 200 900 200 600 1000 

4. ОГБУЗ «Глинковская ЦРБ» 8 2 6 10 100 

5. ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» 400 200 100 742 600 

6. ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» 400 400 200 1000 1000 

7. ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» 100 80 10 40 500 

8. ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ» 200 200 10 20 1000 

9. ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» 160 600 100 1000 1000 

10. ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» 100 200 80 50 200 

11. ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» 0 0 20 10 0 

12. ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ» 100 80 20 20 500 

13. ОГБУЗ «Новодугинская ЦРБ» 80 200 100 90 600 

14. ОГБУЗ «Починковская ЦРБ» 1400 800 400 800 1000 

15. ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 3000 1000 400 1600 1000 

16. ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» 100 400 100 400 1000 

17. ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» 5000 1000 100 800 1000 

18. ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» 0 1000 400 0 1000 

№ Учреждение здравоохранения Арбидол,  Арбидол,  Кагоцел,  Генферон Лайт, Маска 
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п/п табл., покрытые 

пленочной 

оболочкой, 50 мг 

№ 10 (упак.) 

табл., покрытые 

пленочной 

оболочкой,  

100 мг № 10 (упак.) 

табл. 12 мг  

№ 10 (упак.) 

свечи 125000 МЕ 

№ 10 (упак.) 

медицинская 

трехслойная 

на резинках 

(штук) 

19. ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» 800 600 100 120 600 

20. ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» 45 100 0 10 100 

21. ОГБУЗ «Угранская ЦРБ» 100 80 0 50 200 

22. ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» 220 600 100 80 500 

23. ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ» 300 600 100 400 500 

24. ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 200 600 100 900 600 

25. ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» 800 600 400 1000 1000 

26. ОГУЗ «Рославльский 

противотуберкулезный диспансер»» 

0 100 0 0 100 

27. ОГУЗ «Смоленская областная 

клиническая психиатрическая 

больница» 

20 100 0 0 200 

28. ОГУЗ «Смоленский областной 

клинический госпиталь для 

ветеранов войн» 

0 100 0 0 200 

29. ОГУЗ «Смоленская областная 

клиническая больница» 

46 1000 0 1000 2000 

30. ОГУЗ «Смоленская областная 

детская клиническая больница» 

40 40 0 120 300 

31. ОГБУЗ «Клиническая больница 

скорой медицинской помощи 

0 1000 100 0 1000 

32. ОГБУЗ «Клиническая больница №1» 3500 1000 700 2000 2000 

33. ОГУЗ «Смоленский 

противотуберкулезный клинический 

диспансер» 

100 100 0 100 100 

34. ОГБУЗ «Детская клиническая 

больница» 

100 100 0 300 500 

ИТОГО 17699 14213 4046 13762 23000 
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Приложение № 2 

к приказу Департамента  

Смоленской области  

по здравоохранению 

от __________ № 

_________ 

 

Форма 

ежемесячного отчета учреждений здравоохранения  

о наличии лекарственных средств и средств индивидуальной защиты  

из федерального резервного запаса 

 

№ 

п/п 

Наименование Получено Израсходовано 

на дату отчета 

« _ » _____2011 г. 

Остаток 

на дату отчета 

« _ » _____2011 г. 

Количество 

необходимого 

пополнения 

(освежения) запаса 

1. Арбидол, табл., покрытые пленочной 

оболочкой, 50 мг № 10 (упак.) 

 

    

2. Арбидол, табл., покрытые пленочной 

оболочкой, 100 мг № 10 (упак.) 

 

    

3. Кагоцел, табл. 12 мг № 10 (упак.) 

 

    

4. Генферон Лайт, свечи 125000 МЕ  

№ 10 (упак.) 

 

    

5. Маска медицинская трехслойная  

на резинках (штук) 

 

    

 


