ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о т 24 января 2 0 1 4 г . К? 3 3 -р д

г. Архангельск

О порядке адресного обеспечения
лекарственными препаратами, закупаемыми
за счет средств областного бюджета

В соответствии с Положением о министерстве здравоохранения
Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства
Архангельской области от 27 марта 2012 года № 119-пп:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок организации адресного обеспечения лекарственными
препаратами, закупаемыми за счет средств областного бюджета;
типовую форму протокола заседания врачебной комиссии медицинской
организации о назначении лекарственных препаратов, закупаемых за счет
средств областного бюджета,
2. Признать утратившими силу распоряжения министерства
здравоохранения и социального развития Архангельской области:
от 04 февраля 2011 года № 59-рд «О порядке адресного обеспечения
отдельными лекарственными препаратами, закупаемыми за счет средств
областного бюджета»;
от 16 февраля 2012 года № 153-рд «О внесении изменений в
распоряжение министерства здравоохранения и социального развития
Архангельской области от 04 февраля 2011 года № 59рд».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя министра - начальника управления организации медицинской
помощи
министерства
здравоохранения
Архангельской
области
А.М. Каверина.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Л.И. Меньшикова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
здравоохранения
Архангельской области
о т 24 января 2 0 1 4 г .

№ 3 3 -р д

ПОРЯДОК
организации адресного обеспечения лекарственными препаратами,
закупаемыми за счет средств областного бюджета

1. Настоящий Порядок регламентирует взаимодействие министерства
здравоохранения Архангельской области, медицинских и фармацевтических
организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного
обеспечения на территории Архангельской области, по предоставлению
декретированным категориям граждан лекарственных препаратов, не
включенных в Формулярный перечень лекарственных препаратов и
медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно (далее - Формулярный
перечень).
2. Обеспечение лекарственными препаратами, не включенными в
Формулярный перечень, по рецептам врачей бесплатно осуществляется в
случае, если их назначение и применение обусловлено жизненными
показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости
лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень.
3. В случаях, указанных в п. 2 настоящего Порядка, медицинская
организация, выбранная гражданином для оказания бесплатной медицинской
помощи, направляет в министерство здравоохранения Архангельской
области ходатайство об индивидуальном обеспечении препаратом, не
включенным в Формулярный перечень, с приложением выписки из истории
болезни, а также рекомендаций специалистов федеральных и областных
медицинских организаций (при наличии).
4. Вопрос о необходимости применения лекарственного препарата
решается врачебной комиссией государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная
клиническая больница», государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Архангельской
области
«Архангельская
детская
клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» или комиссией по
регулированию терапии биологическими генно-инженерными препаратами у
детей с ревматическими заболеваниями министерства здравоохранения
Архангельской области.
Результат рассмотрения оформляется протоколом.
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Врачебной комиссией медицинской организации устанавливается срок
контрольной явки гражданина на прием для решения вопроса о
необходимости продолжения курса лекарственной терапии, но не реже двух
раз в год.
5. В случае положительного решения вопроса о необходимости
применения лекарственного препарата министерством здравоохранения
Архангельской области осуществляется размещение заказа на оказание услуг
по отпуску препарата и утверждается разнарядка (пофамильная), которая
направляется в государственное унитарное предприятие Архангельской
области «Фармация» и в медицинскую организацию, выбранную для
медицинского обслуживания гражданином.
6. Информация об изменении в тактике ведения пациентов, переезда
пациента за пределы Архангельской области для постоянного проживания
в недельный срок направляется медицинской организацией в министерство
здравоохранения Архангельской области.
7. Государственное унитарное предприятие Архангельской области
«Фармация» обеспечивает адресное исполнение разнарядки, представляет
в
министерство
здравоохранения
Архангельской
области
персонифицированные сведения об отпуске лекарственных препаратов
накопительным итогом в форме ежемесячной сводной отчетности в разрезе
аптечных организаций предприятия.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением министерства
здравоохранения
Архангельской области
ОТ 24 ян ваоя 2 0 1 4 Г . Re 33-ОД

Типовая форма протокола
заседания врачебной комиссии медицинской организации о назначении
лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств
областного бюджета
ДА ТА ________________

№ _______

ПАЦИЕНТ (КА) ФИО полностью___________________________________________________
СНИЛС____________________________НАЛИЧИЕ ИНВАЛИДНОСТИ_________________
ДАТА РОЖДЕНИЯ________________________________________________________________
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА____________________________________________________________
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
ЛПУ по месту жительства

_________________________________________________________

ДИАГНОЗ_________________________________________________________________________
СОПУТСТВУЮЩИЙ ДИАГНОЗ____________________________________________________
РЕШЕНИЕ ВК
НАЗНАЧЕН (обоснование)_________________________________________________________
ОТМЕНЁН (обоснование)__________________________________________________________
ИЗМЕНЕНА ДОЗА (обоснование)__________________________________________________
ПРЕПАРАТ________________________________________________________________________
ДОЗИРОВКА______________________________________________________________________
НАЧАЛО ТЕРАПИИ_______________________________________________________________
КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК НА ТЕКУЩЕЕ ПОЛУГОДИЕ____________________________
ВНЕСЁН В ЛИСТ ОЖИДАНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ПРЕПАРАТА______________________________________________________________________
ДАТА ОЧЕРЕДНОЙ ЯВКИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ_________________
ДАТА СЛЕДУЮЩЕЙ В К __________________________________________________________

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

(подпись)

