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16.01.2013 №   52 
 

 

 

О реализации полномочий 

Российской Федерации переданных 

для осуществления органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации по 

обеспечению необходимыми 

лекарственными препаратами 

отдельных категорий граждан, 

имеющих право на получение 

государственной социальной 

помощи в виде набора социальных 

услуг    

 

 

Во исполнение Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»,  перечня поручений президента Российской 

Федерации от 10.10.2012 № ПР-2649 по итогам встречи с ветеранами и 

представителями общественных организаций, в целях реализации полномочий  

Российской Федерации по обеспечению необходимыми лекарственными 

препаратами отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, защиты прав 

граждан при реализации указанных полномочий  

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Руководителям учреждений здравоохранения, участвующих в реализации 

полномочий Российской Федерации переданных для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению 

необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг   (далее – руководители учреждений здравоохранения, отдельные 

категории граждан) обеспечить: 

1.1. выписку отдельным категориям граждан строго по медицинским 

показаниям, исходя из диагноза заболевания, рецептов на бланках установленного 

образца, в рамках утвержденного Министерством здравоохранения Российской 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Федерации перечня лекарственных препаратов (далее – перечень),  в 

соответствии со стандартами оказания  медицинской помощи. 

1.2. выписку отдельным категориям граждан лекарственных препаратов, не 

включенных в перечень в случае недостаточности фармакотерапии при лечении 

отдельных заболеваний по жизненно важным показаниям и при угрозе жизни и 

здоровью пациента по индивидуальным показаниям по решению врачебной 

комиссии учреждения здравоохранения по результатам рассмотрения данного 

решения в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 

15.02.2005 № 36 «Об обеспечении отдельных групп населения Смоленской области 

лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам врача бесплатно; 

1.3. должное информационное взаимодействие  с аптечными учреждениями,  

осуществляющими отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

специализированных продуктов лечебного питания для детей – инвалидов, ОГАУЗ 

«Смоленский областной медицинский информационно аналитический центр», 

ОГАУЗ «Смоленский областной центр контроля качества и сертификации 

лекарственных средств» в части наличия лекарственных препаратов и обеспечения 

отдельных категорий граждан согласно выписанным рецептам;  

1.4. проведение мониторинга лекарственной  помощи, предоставляемой  

отдельным категориям граждан;  

 1.5. проведение анализа результатов  мониторинга лекарственной  помощи,  

предоставляемой отдельным категориям граждан;  

1.6. оказание лекарственной помощи отдельным категориям граждан в 

условиях стационара или выписку рецептов отдельным категориям граждан на 

лекарственные препараты аналогичные по действию в соответствии с перечнем, 

утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, при 

отсутствии необходимых лекарственных препаратов в аптечных организациях; 

1.7. назначение отдельным категориям граждан лекарственных препаратов 

определенных торговых наименований в соответствии с нормативными 

документами, принятыми на  федеральном и региональном уровнях; 

1.8. учет  и использование рецептурных бланков для выписывания 

лекарственных препаратов, предназначенных для отпуска отдельным категориям 

граждан; 

1.9. ведение медицинской документации при оказании  медицинской помощи  

отдельным категориям граждан в соответствии с требованиями, утвержденными 

приказом Министерства здравоохранения от 22 ноября 2004 г. № 255 «О порядке 

набора социальных услуг»; 

1.10. своевременное обновление в программном продукте федерального  

Регистра отдельных категорий граждан;  

1.11. своевременное  внесение изменений в  Регистр врачей (фельдшеров), 

имеющих право на  выписку рецептов на лекарственные препараты для обеспечения 

отдельных категорий граждан; 

1.12. адресную доставку лекарственных препаратов отдельным категориям 

граждан в случае необходимости;  

1.13. внутренний контроль  реализации полномочий Российской Федерации по 

обеспечению необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий 
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граждан, в том числе обеспечить проведение проверок целесообразности, 

обоснованности назначения лекарственных препаратов,  правильности выписки 

рецептов на лекарственные препараты.  

2. Руководителям учреждений здравоохранения: 

2.1. организовать работу справочной службы «Горячая линия» в 

подведомственных учреждениях по вопросу обеспечения необходимыми 

лекарственными препаратам отдельных категорий граждан;  

2.2. назначить лиц ответственных за работу справочной службы «Горячая 

линия»;  

2.3. обеспечить в доступной  для населения форме размещение информации: 

- о перечне отдельных категорий граждан;    

- о перечне документов, необходимых для предъявления в учреждение 

здравоохранения при обращении отдельных категорий граждан за медицинской 

помощью;  

          - о перечне аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного 

питания для детей - инвалидов, выписанных отдельным категориям граждан; 

          - о возможности  выписывания рецептов на лекарственные препараты, 

медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей 

– инвалидов, отдельным категориям граждан, переехавшим из другого субъекта 

Российской Федерации; 

 -  о перечне лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий 

граждан, утвержденном Министерством здравоохранения Российской Федерации;  

 - о номерах телефонов справочной службы уполномоченной 

фармацевтической  организации, участвующей в реализации  мероприятий 

федеральной программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами 

отдельных категорий граждан; 

- о номерах телефонов «Горячая линия» Департамента Смоленской области по 

здравоохранению (т.38-72-57) и «Горячая линия» Управления Росздравнадзора по 

Смоленской области (т.21-84-17); 

- о номерах телефонов «Горячая линия» в подведомственных учреждениях 

здравоохранения.   

 3. Руководителям учреждений здравоохранения довести до сведения врачей 

(фельдшеров), участвующих в реализации мероприятий федеральной программы 

обеспечения необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий 

граждан информацию  об ответственности за объем и качество предоставляемых 

услуг. 

4. Руководителям учреждений здравоохранения взять под личный контроль 

соблюдение законодательства в сфере обеспечения необходимыми лекарственными 

препаратами отдельных категорий граждан.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Департамента                                                                       В.И. Степченков 

                                                                            


