
 

 

 

18.08.2014 №       1135      
 

 

 

 

Об         информационном      взаимодействии 

участников             реализации           системы      

лекарственного       обеспечения       льготных 

категорий          граждан       на     территории    

Смоленской  области   

 

 

Во исполнение Федерального закона  от 21.11.2011  №323-ФЗ  «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона  от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 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 реализации в Смоленской  

области полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления 

органам государственной власти Российской федерации,  полномочий  органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области льготного 

лекарственного обеспечения граждан 
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям учреждений здравоохранения, участвующих  в 

реализации системы     лекарственного обеспечения  льготных категорий граждан 

на территории Смоленской области: 

  1.1. Еженедельно, по пятницам, до 14-00 размещать в программе «Он-лайн 

мониторинг» (таблица «Еженедельная информация об обеспечении 

необходимыми лекарственными средствами» по форме согласно приложению 

№1 к настоящему приказу) с пятницы по четверг включительно нарастающим 

итогом с января текущего года:  

- сведения о  численности категории льготополучателей,  имеющих право на 

льготное лекарственное обеспечение, по категориям заболеваний (сахарный 

диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания), по группам населения  

(граждане в т.ч. старше трудоспособного возраста и с ограниченной 
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мобильностью), лекарственное обеспечение которых осуществляется в рамках 

адресной доставки лекарственных препаратов; 

- сведения  о численности льготополучателей, обратившихся в учреждения 

здравоохранения по группам населения и категориям заболеваний; 

- сведения  о количестве выписанных льготных рецептов по группам 

населения и категориям заболеваний. 

1.2. Ежедневно  представлять   в ОГАУЗ «СОМИАЦ» базы данных 

выписанных льготных рецептов с использованием программного продукта  

«Мониторинг ЛЛО».  Базы данных представляются с использованием средств 

криптографической защиты. 

1.3.  Обеспечить при оформлении электронной формы рецепта  ввод данных 

по  признакам для соответствующих больных: «Инвалид или участник ВОВ» (для 

больных  высокозатратными нозологиями  (далее - ВЗН) и «Адресная доставка» 

(для граждан, в т.ч. старше трудоспособного возраста и с ограниченной 

мобильностью), лекарственное обеспечение которых осуществляется в рамках 

адресной доставки лекарственных препаратов).  

1.4. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, представлять 

по электронной почте «ДелоПро» на адрес «Мониторинг ЛЛО» базы данных 

выписанных льготных рецептов. Базы данных представляются нарастающим 

итогом, начиная с 1 января текущего года с использованием средств 

криптографической защиты и электронно-цифровой подписи. 

1.5. Обеспечить обновление базы данных регионального сегмента 

Федерального регистра лиц  3 раза в месяц 11, 21, 30 (31) числа каждого месяца. 

1.6. Обеспечить предоставление ежемесячно с 1 по 10 числа месяца 

текущего года  информации о внесении  изменений (включение, исключение ) в 

потребность    в лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения 

(далее - ЛП и ИМН)  по форме согласно   приложению №2 к настоящему 

приказу.  

1.7. Обеспечить прием от ОГАУЗ  «Смоленский областной  медицинский 

информационно – аналитический центр» (далее – ОГАУЗ «СОМИАЦ»)  

информации о реализации заявленных учреждением здравоохранения ЛП и ИМН 

относительно заявленной потребности:  

- ежемесячно, нарастающим итогом  до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным;  

- по итогам года,  нарастающим итогом  до 15 числа  месяца, следующего за 

отчетным. 

 1.8. обеспечить проведение анализа предоставленной информации о 

реализации заявленных учреждением здравоохранения ЛП и ИМН относительно 

заявленной потребности  и принятие необходимых мер (ежемесячно,  по итогам 

года). 

1.9. Обеспечить доступ врачей (фельдшеров), осуществляющих выписку 

льготных рецептов, лиц, ответственных за льготное лекарственное обеспечение в 

учреждениях здравоохранения  к информации о наличии ЛП и ИМН на складе и  

аптечных организациях, в том числе прикреплённых к учреждениям 

здравоохранения. 



 

 

1.10. Обеспечить предоставление (еженедельно по четвергам) в ОГАУЗ 

«СОМИАЦ» информации о снятии зарегистрированных на отсроченное 

обслуживание  рецептов по форме согласно приложению №3 к настоящему 

приказу. 

2. ОГБУЗ «Смоленский областной центр контроля качества и сертификации 

лекарственных средств»    (далее – ОГАУЗ «СОЦККСЛС» (С.Ю. Колобанова): 

2.1. Обеспечить своевременное  предоставление в Департамент и ОГАУЗ 

«СОМИАЦ» информации в соответствии с Соглашением о сотрудничестве и 

совместной деятельности . 

3. Директору ОГАУЗ «СОМИАЦ» Кирпенко А.А. обеспечить: 

3.1. Предоставление в Департамент еженедельно, по понедельникам, до            

10-00 по  форме согласно приложению №1 к настоящему приказу с пятницы по 

четверг включительно нарастающим итогом следующей информации: 

- сведения о  численности категории льготополучателей,  имеющих право на 

льготное лекарственное обеспечение, по  группам населения; 

- сведения о численности льготополучателей, обеспеченных 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения;  

- сведения  о количестве обслуженных льготных рецептов по группам 

населения и категориям заболеваний;  

- сведения о стоимости обслуженных льготных рецептов по группам 

населения и категориям заболевания. 

3.2 Прием баз данных выписанных и обслуженных льготных рецептов 

ежедневно  соответственно от учреждений здравоохранения и ОГАУЗ 

«Смоленский областной центр контроля качества и сертификации лекарственных 

средств» с использованием средств криптографической защиты. 

3.3. Приём баз данных выписанных и обслуженных льготных рецептов 

ежемесячно (до 5 числа месяца, следующего за отчётным), от учреждений 

здравоохранения и  соответственно ОГАУЗ «Смоленский областной центр 

контроля качества и сертификации лекарственных средств» с использованием 

средств криптографической защиты и электронно-цифровой подписи.  

3.4. Формирование и предоставление в Департамент  в срок до 8 числа 

месяца, следующего за отчётным,  информации о выписанных и обслуженных 

льготных рецептах  по форме согласно приложению №4 к настоящему приказу.   

3.5. Предоставление  в учреждения здравоохранения  информации об  

отпуске ЛП и ИМН согласно рецептам, выписанным учреждениями 

здравоохранения, в соответствии с   потребностью (на полугодие, год), 

предоставленной в Департамент: 

- ежемесячно, нарастающим итогом  до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным;  

- по итогам года,  нарастающим итогом  до 15 числа  месяца, следующего за 

отчетным. 

3.6. Предоставление сведений  о  больных ВЗН  (ежемесячно  до 2-го числа 

месяца, следующего за отчетным), в т.ч.: 

- общей численности граждан, включенных в Регистр больных ВЗН по 

нозологиям; 



 

 

-  численности  больных  ВЗН, нуждающихся в лекарственном обеспечении по 

нозологиям; 

- численности больных  ВЗН,  не нуждающихся в лекарственном обеспечении 

по нозологиям; 

- численности  граждан, включенных в Регистр больных ВЗН за 

предшествующий месяц по нозологиям; 

- численности  граждан, исключенных из Регистра больных ВЗН за 

предшествующий месяц по нозологиям; 

- численности граждан, переведенных из категории больных, нуждающихся в 

лекарственных препаратах,  в категорию  не нуждающихся по нозологиям; 

-  численности граждан, переведенных из категории больных,  не нуждающихся 

в лекарственных препаратах,  в категорию  нуждающихся по нозологиям. 

3.7. Предоставление информации о лекарственном обеспечении льготных 

категорий граждан  по формам  согласно приложениям №5,6,7,8 к настоящему 

приказу.  

 3.8. Предоставление иных  сведений по запросу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению (далее - Департамент). 

3.9. Передачу  базы данных регионального сегмента Федерального регистра 

лиц  в учреждения здравоохранения и ОГАУЗ «СОЦККСЛС» 3 раза в месяц в 

срок до 10, 20, 30 (31) числа каждого месяца по состоянию на 1,10, 20 число этого 

месяца. 

3.10. Передачу регистров, используемых при работе программного 

обеспечения «Мониторинг льготного лекарственного обеспечения», в учреждения 

здравоохранения и ОГАУЗ «Смоленский областной центр контроля качества и 

сертификации лекарственных средств» по электронной почте «ДелоПро» с 

использованием с использованием средств криптографической защиты и 

электронно-цифровой подписи для оперативного доведения информации до 

субъектов информационного обмена. 

3.11. Прием от учреждений здравоохранения (еженедельно по четвергам) 

информации о снятии зарегистрированных на отсроченное обслуживание  

рецептов по форме согласно приложению №3 к настоящему приказу и внесение 

изменений в базу данных программного продукта. 

3.12. Доступ специалистов Департамента Смоленской области по 

здравоохранению для оперативного принятия управленческих решений и 

формирования необходимых отчётных документов к информационным базам 

данных программных продуктов «Здрав-инфо» и «Аптека – мониторинг 

льготного лекарственного обеспечения» для получения информации о   льготном 

лекарственном обеспечении граждан согласно приложению №9 к настоящему 

приказу с предоставлением руководства пользователя базами данных 

программных продуктов. 



 

 

3.1.13. Предоставление ежемесячно перечня лекарственных препаратов, 

закупленных Департаментом для обеспечения льготных категорий граждан,   для 

подбора кодов из  справочника   лекарственных препаратов Минздрава России в 

срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, в формате электронных таблиц. 

3.1.14. Формирование ежемесячно отчета по остаткам и поставкам 

лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан  и 

предоставление  в Федеральную службу   по надзору в сфере здравоохранения 

(выгрузка на сайт) в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

 3.1. 15. Обновление информационной базы данных программного продукта 

«Здрав-инфо» ежедневно. 

4. Отделу лекарственного обеспечения  Департамента Смоленской области 

здравоохранению (Е.В. Макарова) обеспечить: 

4.1. Проведение  мониторинга качества оказания лекарственной помощи 

льготным категориям граждан, своевременное формирование и предоставление 

отчетности  по вопросу обеспечения льготных категорий граждан  в соответствии 

с нормативными документами.   

4.2. Прием информации о внесении  изменений (включение, исключение) в 

потребность    в лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения  

ежемесячно с 1 по 10 числа месяца текущего года согласно  приложению №2 к 

настоящему приказу.  

4.3. Предоставление информации о потребности учреждений 

здравоохранения в ЛП и ИМН  с учетом внесенных  изменений в ОГАУЗ 

«СОЦККСЛС» в срок до 16 числа месяца текущего года. 

4.4.  Предоставление ежемесячно в  ОГАУЗ «СОМИАЦ» перечня 

лекарственных препаратов, закупленных Департаментом для обеспечения 

льготных категорий граждан, с кодами, указанными в справочнике лекарственных 

препаратов Минздрава России в срок не позднее 4 числа месяца, следующего за 

отчетным, в формате электронных таблиц. 

5.  Признать утратившим силу приказ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению №1258 от 31.10.2011. 

6.  Контроль  за  исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению                  

Степаненко О.С. 

 

 

Начальник Департамента                                                                   В.И. Степченков  

 



ВСЕГО, в т.ч.: детское 

население <18

дети до 3-х лет граждане 

старше 

трудоспособ
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возраста 

Ж>55 М>60

инвалиды и 

участники 

ВОВ 

 граждане (в т.ч. 

старше 

трудоспособного 

возраста и с 

ограниченной 

мобильностью), 

лекарственное 

обеспечение 

которых 
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Сахарный 
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 (Е10-Е14)

Бронхиал

ьная 

астма (J45-

J46)

Онкологи

ческие 

заболеван

ия (C00-

D48)

Численность категории льготополучателей 

(человек), имеющих право на льготное 

лекарственное обеспечение

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ

Численность категории льготополучателей 

(человек), обратившихся в ЛПУ

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохране

ния

Учреждение 

здравоохране

ния

Учреждение 

здравоохранения

Выписано рецептов (шт.) Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохране

ния

Учреждение 

здравоохране

ния

Учреждение 

здравоохранения

Численность категории льготополучателей 

(человек), обеспеченных лекарственными 

средствами и ИМН

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ

Обслужено рецептов (шт.) ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ

Отпущено ЛП на сумму (тыс. руб.) ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ

В т.ч. обслужено рецептов за счет средств 

регионального бюджета (шт.)

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ

Приложение № 1

к приказу Департамента

Смоленской области 

по здравоохранению    от                    

«____»  _________ 2014 года       

№______________________

Иинформация о лекарственном обеспечнии льготных категорий граждан  

Наименование Группы населения и категории заболеваний

ВЗН 



В т.ч. обслужено рецептов за счет средств 

регионального бюджета на сумму (тыс. руб.) 

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ

Кол-во рецептов на отсроченном 

обеспечении (шт.)

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ

  Кол-во рецептов, срок действия которых 

истек в период находжения на остроченном 

обеспечении (шт.) 

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ

Численность категории льготополучателей 

(человек), имеющих право на льготное 

лекарственное обеспечение

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ Учреждение 

здравоохран

ения

Учреждени

е 

здравоохра

нения

Учреждени

е 

здравоохра

нения

Численность категории льготополучателей 

(человек), обратившихся в ЛПУ

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохране

ния

Учреждение 

здравоохране

ния

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохран

ения

Учреждени

е 

здравоохра

нения

Учреждени

е 

здравоохра

нения

Выписано рецептов (шт.)

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохране

ния

Учреждение 

здравоохране

ния

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохран

ения

Учреждени

е 

здравоохра

нения

Учреждени

е 

здравоохра

нения

Численность категории льготополучателей 

(человек), обеспеченных лекарственными 

средствами и ИМН

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

Обслужено рецептов (шт.)

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

Отпущено ЛП на сумму (тыс. руб.)

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

В т.ч. обслужено рецептов за счет средств 

регионального бюджета (шт.)

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

В т.ч. обслужено рецептов за счет средств 

регионального бюджета на сумму (тыс. руб.)

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

Кол-во рецептов на отсроченном 

обеспечении (шт.)

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

Кол-во рецептов, срок действия которых 

истек в период находжения на остроченном 

обеспечении (шт.)

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

Федеральное обеспечение 

  Региональное обеспечение 



Численность категории льготополучателей 

(человек), имеющих право на льготное 

лекарственное обеспечение

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохране

ния

Учреждение 

здравоохране

ния

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохран

ения

Учреждени

е 

здравоохра

нения

Учреждени

е 

здравоохра

нения

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохране

ния

Учреждение 

здравоохране

ния

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохран

ения

Учреждени

е 

здравоохра

нения

Учреждени

е 

здравоохра

нения

Численность категории льготополучателей 

(человек), обратившихся в ЛПУ

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохране

ния

Учреждение 

здравоохране

ния

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохран

ения

Учреждени

е 

здравоохра

нения

Учреждени

е 

здравоохра

нения

Выписано рецептов (шт.)

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохране

ния

Учреждение 

здравоохране

ния

Учреждение 

здравоохранения

Учреждение 

здравоохран

ения

Учреждени

е 

здравоохра

нения

Учреждени

е 

здравоохра

нения

Численность категории льготополучателей 

(человек), обеспеченных лекарственными 

средствами и ИМН

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

Обслужено рецептов (шт.)

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

Отпущено ЛП на сумму (тыс. руб.)

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

Кол-во рецептов на отсроченном 

обеспечении (шт.)

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

Кол-во рецептов, срок действия которых 

истек в период находжения на остроченном 

обеспечении (шт.)

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ СОМИАЦ ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ



                 Приложение № 2 

 к приказу Департамента 

 Смоленской области  

 по здравоохранению от 

«____»  _________ 2014 года 

           №__________   

    

 

Информация о внесении изменений (включение, исключение) в 

потребность в лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения  

(предоставляется ежемесячно с 1 по 10 числа месяца)*  

 
№ п/п 

в 

перво

начал

ьном 

вариа

нте 

потреб

ности 

МНН 

лекарствен 

ного 

препарата 

Лекарствен 

ная форма с 

указанием 

дозировки, 

фасовки 

Ед. 

изм. 

Потребность 

на пол-е 

текущего 

года (1-ое или  

2-ое) (уп.) 

Кол-во лек. 

препарата 

включено 

/исключено 

(уп.) 

Потребность 

на пол-е 

текущего 

года (1-ое 

или 2-ое) с 

учетом 

изменений 

(уп.) 

541 Небиволол таб. 5 мг №14 уп 118 + 6 124 

 Небиволол таб. 5 мг №14 уп 128 - 5 123 

*Информацию предоставлять раздельно  для федеральных и региональных 

льготников 

 

Примечание: 
Необходимость включения (исключения) ЛП и (или) ИМН должна быть  изложена в 

ходатайстве учреждения здравоохранения за подписью руководителя учреждения 

здравоохранения. 

В ходатайстве учреждения здравоохранения указывать следующую информацию: 

 Статус льготника (федеральная, региональная льгота); 

 Ф.И.О. больного; 

 Адрес больного; 

 СНИЛС; 

 Диагноз заболевания; 

 Наименование ЛП и (или)  ИМН; 

 Основание обеспечения ЛП и (или)  ИМН (изменение статуса льготника, схемы лечения, 

вновь выявленный пациент с указанием дат и т.д. ); 

 Основание исключения (изменение статуса льготника, схемы лечения, смерть пациента с 

указанием дат и т.д.). 

 

Предоставления дополнительной информации (выписка из истории болезни, справка, 

эпикриз, медицинское заключение) не требуется. 

 Потребность формируется строго по МНН. 

При предоставлении данных не своевременно и не по форме информация о внесении 

изменений (включение, исключение) в потребность в ЛП  и (или) ИМН рассматриваться не будет.

          



   Приложение № 3 

   к приказу Департамента 

   Смоленской области  

   по здравоохранению от 

   «____»  _________ 2014 года 

              №_______ 

 

Сведения  о снятии  рецептов с отсроченного обслуживания 

 

Наименование ЛПУ  _______________________________________________ 

 
№ 

п/

п 

ФИО 

пациента 

СНИЛС 

пациента 

Серия                

и № 

рецепта 

Дата 

выписки 

рецепта 

Статус 

льготополучате

ля (федеральная 

льгота/регионал

ьная льгота) 

Примечание 

(указать 

причины снятия 

рецептов с 

отсроченного 

обслуживания 

(неправильно 

выписан рецепт, 

организовано 

лечение в 

стационаре и 

т.д.) 

       

 

 

 
Главный врач _____________________________      /________________/ 

                (подпись)          ФИО 



               Приложение № 4 

      к приказу Департамента 

      Смоленской области  

      по здравоохранению                    

«____»  _________ 2014 года 

                                №_________ 
 

Информация о выписанных и обслуженных льготных рецептах  

(предоставляется  ежемесячно к 8 числу месяца, следующего за отчетным, 

нарастающим итогом с января текущего года) 
 

 

 

Наименования 

ЛПУ 

Количество выписанных рецептов (шт.)  

 

Количество 

обслуженных 

рецептов (без 

учета 

выписанных в 

предыдущем 

отчетном 

периоде) (шт.) 

Общее количество 

выписанных 

рецептов (шт.)  

Из них 

количество 

аннулировано 

(шт.) 

Количество 

выписанных 

рецептов (без 

аннулированных) 

(шт.) 

1 2 3 4 5 
     



на    г.

Приложение № 5

к приказу Департамента

Смоленской области 

по здравоохранению                        

«____»  _________ 2014 

года    № _______

Отчет
об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации

по организации обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 

а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
квартал

всего

Категории

получателей 

лекарственных 

препаратов

за счет средств 

федерального

бюджета

№

строки

Отчет о поставках лекарственных препаратов

в субъект Российской Федерации

Количество 

медицинских 

организаций,

в которых 

осуществляется 

выписка 

рецептов

(ед.)

Число 

врачей, 

имеющих 

право 

выписки 

рецептов

(ед.)

Количество 

аптечных 

организаций,

осуществляющих 

отпуск 

лекарственных 

препаратов

(ед.)

Отчет по рецептам

(шт.)

всего

2 3 4 5 6 7 8 9

Стоимость

отпущенных

по рецептам 

лекарственных 

препаратов

(тыс. рублей)

количество 

поставленных 

международ-

ных непатенто-

ванных 

наименований 

лекарственных 

средств

(ед.)

количество 

поставленных 

торговых 

наименований 

лекарственных 

средств

(ед.)

на общую 

сумму

(тыс.

рублей)

количество 

выписанных 

рецептов

из них

предъявлено

в аптечные 

организа-

ции, всего

обслужено

находится

на отсроченном 

обслуживании

отказано

в обеспечении

по одному 

рецепту

%

от предъ-

явленных

всего

%

от предъ-

явленных

всего

%

от предъ-

явленных

16 17 18

Всего по получателям
100

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

10 11 12 13 14 15

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

1

из них:

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

по инвалидам войны
101

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦпо участникам 

Великой 

Отечественной войны
102

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

по ветеранам боевых 

действий
103

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

по военнослужащим, 

проходившим военную 

службу в воинских 
104

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦпо лицам, 

награжденным знаком 

"Жителю блокадного 
105

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦпо лицам, работавшим 

в период Великой 

Отечественной войны 
106

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ



по членам семей 

погибших (умерших) 

инвалидов войны, 
107

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

по инвалидам
108

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

по детям-инвалидам, 

всего
109

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

по лицам, 

подвергшимся 

воздействию радиации 
110

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦИз всех получателей 

по прочим категориям, 

всего
200

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

из них:

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

по ветеранам Великой 

Отечественной войны
210

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦпо лицам, старше 

трудоспособного 

возраста
220

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

из них:

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

по мужчинам в 

возрасте от 60 лет и 

старше
221

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

по женщинам в 

возрасте от 55 лет и 

старше
222

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

по беременным 

женщинам
230

по детям, всего
240

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

из них:

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

по детям в возрасте от 

3-х до 18 лет
242

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

по детям в возрасте до 

3-х лет
241

г

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ



Численность 

получателей 

НСУ, чел.

Количество 

выписанных 

рецептов, тыс. 

шт.

Отпущено 

лекарственных 

средств на 

общую сумму, 

тыс. руб.

Количество 

рецептов, 

находящихся 

на 

отсроченном 

обслуживании

, штук

Численность 

получателей, 

состоящих в 

Федеральном 

регистре, чел.

Количество 

выписанных 

рецептов, тыс. 

шт.

Отпущено 

лекарственны

х средств на 

общую сумму, 

тыс. руб.

Количество 

рецептов, 

находящихся на 

отсроченном 

обслуживании, 

штук

Численность 

получателей, 

состоящих в 

областной 

программе, 

чел.

Количество 

выписанных 

рецептов, тыс. 

шт.

Отпущено 

лекарственны

х средств на 

общую сумму, 

тыс. руб.

Количество 

рецептов, 

находящихся 

на 

отсроченном 

обслуживании

, штук

Количество 

выписанных 

рецептов, тыс. 

шт.(гр3.+гр.7+г

р.11)

Отпущено 

лекарственных 

средств на общую 

сумму, тыс. 

руб.(гр4.+гр.8+гр.1

2)

Количество 

рецептов, 

находящихся 

на 

отсроченном 

обслуживании

, штук 

(гр5.+гр.9+гр.1

3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всего по получателям

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

в том числе: по 

участникам ВОВ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

по инвалидам ВОВ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

ОГАУЗ 

СОМИАЦ

Обеспечение лекарственными средствами за счет средств 

субъекта РФ (в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации №890)

Квартальный сводный отчет о лекарственном обеспечении граждан Российской Федерации
от субъекта Российской Федерации Смоленская область за ______ квартал 20___        г.

(предоставляется к 12 числу месяца, следующего за отчетным кварталом с нарастающим итогом)

Обеспечение необходимыми лекарственными средствами в 

рамках набора социальных услуг

 Приложение № 6                                                                                                                                

к приказу Департамента  Смоленской 

области по здравоохранению от                

«____»  _________ 2014 года  №_______

Обеспечение дорогостоящими лекарственными средствами за 

счет средств федерального бюджета

Всего обеспечение лекарственными средствами 

по субъекту Российской Федерации



       Приложение № 7 

         к приказу Департамента 

Смоленской области  

по здравоохранению                                                                                                                                          

«____»  _________ 2014 года 

№________ 

 

Информация о льготном лекарственном обеспечении граждан   

 
 (предоставляется ежемесячно к 05 числу месяца, следующего за отчетным,  нарастающим 

итогом с января текущего года) 

 

Код 

категории 

льготности 

Наименования 

категорий 

граждан, имеющих 

право на 

получение набора 

социальных услуг 

Численность 

граждан 

обеспеченных 

лекарственными 

препаратами 

(чел.) 

Обслужено 

льготных 

рецептов 

(шт.) 

Стоимость 

(руб.) 

Количество 

отказов (или 

отсроченное 

обслуживани

е свыше 10 

дней) (шт.) 

 

001 Инвалиды войны     

002 Участники войны     

 ВСЕГО     
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     Приложение № 8 

       к приказу Департамента 

     Смоленской области  

     по здравоохранению                                                                                                                    

«____»  _________ 2014 года 

                                           №___________ 
 

Информация для формирования отчета по приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 18.12.2007 № 771 «О целевых 

прогнозных показателях осуществления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации переданных полномочий  Российской 

Федерации по организации обеспечения граждан, включенных в Федеральный 

регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов» 
 

(предоставляется ежеквартально к 8 числу месяца, следующего за отчетным, нарастающим 

итогом с  января текущего года) 

 

 

№п/

п 

 

Наименование показателя 

 

Кол-

во 

 
 объем выписанных лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания для 

детей-инвалидов к объему закупленных лекарственных средств, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов в натуральном выражении 

          

 



                                                                                                                                                       

Приложение № 9 

      к приказу Департамента 

    Смоленской области  

    по здравоохранению                                                                                                                    

«____»  _________ 2014 года 

            № ___________ 

 

 

1. Данные по количеству лекарственных препаратов (по международным 

непатентованным наименованиям (далее – МНН), торговым наименованиям (далее - 

ТН) в разрезе источников финансирования, финансового года, страны 

производителя.     

2. Данные по потребности  в лекарственных препаратах и изделиях 

медицинского назначения (далее -  ЛП и ИМН) одновременно с данными по 

приходу, расходу, остаткам и недопоставкам в разрезах:  МНН, ТН, заявители 

потребности,  цена прихода ЛП и ИМН, дата прихода ЛП и ИМН, дата отпуска ЛП и 

ИМН, источник финансирования, финансовый  года, номер государственного 

контракта (далее - ГК), пункт отпуска. 

3. Данные по государственным контрактам (количество ГК, количество 

поставленных ЛП и ИМН,  количество недопоставленных  ЛП и ИМН, суммы по 

заключённым государственным контрактам в разрезах: номер контракта, 

наименование аукциона, источник финансирования, дата заключения контракта, 

поставщик, срок  поставки, ЛП по  МНН, ЛП по ТН, финансовый год с указанием 

цены поступления ЛП.                                                                                                                             

    4. Данные по движению ЛП и ИМН  в аптечной сети на определённую дату 

(интервал дат). 

         5. Данные по приходу, расходу и остаткам ЛП и ИМН (количество, сумма) в 

разрезах: МНН, ТН, финансовый год, источник финансирования, номер контракта, 

поставщики, дата поступления, срок годности ЛП, цена прихода/отпуска, пункты 

отпуска. 

6. Данные об отпуске ЛП  и ИМН в разрезах: МНН, ТН, количество, 

сумма, финансовый год, источник финансирования, номер ГК,  дата отпуска, дата 

выписки рецепта, срок годности ЛП, цена прихода/отпуска, пункты отпуска, 

учреждения здравоохранения, категория льготности, код заболевания по МКБ. 

7. Данные по обслуженным рецептам и рецептам на отсроченном обеспечении 

(для обслуженных рецептов: данные о количестве ЛП и ИМН по рецептам  в 

разрезах: МНН, ТН, финансовый год, источник финансирования, номер ГК,  дата 



отпуска, дата выписки рецепта, цена прихода/отпуска, пункты отпуска (для 

отпущенных рецептов),  

для рецептов на отсроченном обеспечении: учреждение здравоохранения, категория 

льготности пациента, код заболевания по  МКБ, дата постановки рецепта на 

отсроченное обслуживание,  отпуск, пункт отпуска, постановка на отсроченное 

обслуживание, код врача, выписавшего рецепт. 

 8. Данные о выписанных рецептах (количество выписанных рецептов, 

численность лиц, которым были выписаны рецепты в разрезах: учреждения 

здравоохранения, код врача, категория льготности, код заболевания по МКБ). 

 


