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09.09.2013 №   1214 
 

 

 

Об утверждении регистра врачей и 

фельдшеров, ведущих амбулаторный 

приём и имеющих право на выписку 

рецептов льготным категориям 

граждан на территории Смоленской 

области 

 

 

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

государственной социальной помощи», 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 на 

территории Смоленской области, приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 февраля 2013 г. № 69н о мерах по реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 404 

«Об утверждении правил ведения 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» 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

  1. Утвердить Регистр врачей и фельдшеров, ведущих амбулаторный приём и 

имеющих право на выписку рецептов (форма 148-1/у-06 (л)) льготным категориям 

граждан на территории Смоленской области (далее – Регистр) согласно приложению 

№ 1 к настоящему приказу. 

2. Руководителям учреждений здравоохранения Смоленской области: 

- назначить лиц, ответственных за ведение Регистра в части, касающейся 

учреждения здравоохранения, находящегося в Вашем ведении; 
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- в срок до 12.09.2013 года предоставить в отдел лекарственного 

обеспечения Департамента Смоленской области по здравоохранению (далее – 

Департамент) копии приказов о назначении лиц, ответственных за ведение Регистра; 

- обеспечить в случае внесения изменений в Регистр (включение, исключение 

врачей, внесение изменений в сведения, указанные в графах 3-5,7-12 приложения 

№1 к настоящему приказу) предоставление данных на бумажных носителях за 

подписью руководителя учреждения здравоохранения и в электронном виде 

(формат Microsoft Excel) в отдел лекарственного обеспечения Департамента в срок 

не позднее трех дней со дня внесения изменений по форме согласно приложению    

№ 2 к настоящему приказу; 

- обеспечить в случае необходимости присвоения врачу права на выписку 

рецептов больным, включенным в регистр лиц, страдающих гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (далее – 

ВЗН), предоставление данных на бумажных носителях за подписью руководителя 

учреждения здравоохранения и в электронном виде (формат Microsoft Excel) в отдел 

лекарственного обеспечения Департамента в срок не позднее трех дней со дня 

внесения изменений по форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

3. Директору ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-

аналитический центр» (А.А. Кирпенко) обеспечить ведение электронной версии и 

внесение в Регистр изменений на основании приказов Департамента. 

4. Признать утратившими силу: 

- приказ Департамента от 27.12.2004 № 514 «Об утверждении регистров 

лечебно-профилактических учреждений, врачей, аптечных учреждений, 

участвующих в реализации лекарственного обеспечения отдельных категорий 

граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг на территории 

Смоленской области»; 

- приказ Департамента от 15.01.2008 № 17 «Об организации в 2008 году 

информационного взаимодействия по контролю за выпиской бесплатных рецептов 

больным гемофилией, рассеянным склерозом, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, миелолейкозом, болезнью Гоше и после трансплантации органов и (или) 

тканей». 

5. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.11.2004.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента О.С. Степаненко. 
 

     

     

И.о. начальника Департамента                                                               В.В. Чернышова 
 
 


