РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РАДА МІНІСТРІВ
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ
От 15.06.2015 г. № 743
г. Симферополь

Об утверждении Порядка обеспечения
РАДА МІНІСТРІВ
лекарственными препаратами
для медицинского применения, ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ
медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов
В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», во исполнение
постановления Совета министров Республики Крым от 03.06.2015 № 305,
согласно Положения о Министерстве здравоохранения Республики Крым
(далее – Министерство), утверждённому постановлением Совета министров
Республики Крым от 27.06.2014 № 149, с целью обеспечения
лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Порядок обеспечения лекарственными препаратами для
медицинского
применения,
медицинскими
изделиями,
а
также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
(приложение).
2.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения С.И. Черницову.
Министр здравоохранения

А.А. Могилевский

Приложение
к приказу МЗ РК
мт 15.06.2015 г. № 743
Порядок
обеспечения
лекарственными
препаратами
для
медицинского применения, медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов.
1. Право
на
обеспечение
лекарственными
препаратами
для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
на льготных условиях имеют граждане (далее – федеральные
льготополучатели), указанные в статьях 6.1 и 6.7 Федерального закона
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
(приложение 1 к Порядку) и включенные в Федеральный регистр лиц (далее
– Регистр), имеющих право на получение государственной социальной
помощи (приложение 2 к Порядку).
2. Финансирование расходов, связанных с оказанием гражданам
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг,
предусматривающей
обеспечение
лекарственными
препаратами
для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
(далее – программа ОНЛП), осуществляется за счет средств, поступающих
в виде субвенций и межбюджетных трансфертов Федерального бюджета
бюджету Республики Крым.
3. Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень
лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии
медицинской организации, обеспечение которыми осуществляется
в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи
федеральным льготополучателям, утверждается Правительством Российской
Федерации.
4. Закупки лекарственных препаратов, медицинских изделий
и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов
для обеспечения федеральных льготополучателей по программе ОНЛП
осуществляет
Министерство
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
5. Для осуществления закупок Министерство организует работу
по формированию заявок на лекарственные препараты, медицинские изделия
и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов
от медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую
помощь, с учётом информации от главных внештатных специалистов

Министерства в рамках действующего перечня лекарственных препаратов
для обеспечения федеральных льготополучателей (приложение 3 к Порядку).
6. В соответствии с условиями государственных контрактов,
заключённых Министерством с уполномоченной фармацевтической
организацией, уполномоченная фармацевтическая организация определяет
перечень аптек для обеспечения федеральных льготополучателей
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями
и
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и
направляет их в адрес Министерства.
7. Руководители
медицинских
организаций,
оказывающих
амбулаторно-поликлиническую помощь, организуют назначение и выписку
рецептов на льготных условиях на закупленные лекарственные препараты,
медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания
для детей-инвалидов федеральным льготополучателям (приложение 4 к
Порядку).
8. Руководители структурных подразделений аптечных организаций
организуют отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий
и специализированных продуктов лечебного питания федеральным
льготополучателям по программе ОНЛП в соответствии с установленным
порядком (приложение 4 к Порядку).
9. Руководители
медицинских
организаций,
оказывающих
амбулаторно-поликлиническую
помощь,
и
уполномоченной
фармацевтической организации в целях предоставления гарантированной
лекарственной помощи федеральным льготополучателям:
9.1. осуществляют взаимодействие в соответствии с установленным
порядком (приложение 5 к Порядку);
9.2. ведут отчётность по программе ОНЛП в соответствии
с требованиями приказов Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 255 «О порядке оказания
первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право
на получение набора социальных услуг» и от 14.03.2007 № 169
«Об утверждении отчётной формы № 030-Л/У
«Карта гражданина,
имеющего право на получение набора социальных услуг, по учёту отпуска
лекарственных средств».
10. Уполномоченная фармацевтическая организация ведёт учёт
лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов по программе ОНЛП в
соответствии с условиями заключённых государственных контрактов.

Приложение 1
к Порядку ОНЛП

1. Категории граждан, имеющих право
на льготное лекарственное обеспечение
В соответствии с главой 2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют
следующие категории граждан:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах
1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах» (в редакции
Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ); (в редакции
Федерального закона от 29.12.2004 № 199-ФЗ)
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года
не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами
или медалями СССР за службу в указанный период;
5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны
на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских
баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов,
на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей
погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава
групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников
госпиталей и больниц города Ленинграда;
8) инвалиды;
9) дети-инвалиды;
10) чернобыльцы (заявительный характер).

Приложение 2
к Порядку ОНЛП

2. Порядок работы по формированию и ведению
Регистра федеральных льготополучателей
по программе ОНЛП.
2.1. Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по
Республике Крым передаёт в Министерство информацию о федеральных
льготоплучателях, включенных в Регистр, на основе заключённого
соглашения «Об информационном обмене сведениями о лицах, имеющих
право на получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг». Информация передаётся по акту приёма – передачи
сведений регионального сегмента федерального регистра лиц, имеющих
право на получение государственной социальной помощи в виде социальной
услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее –
акт приёма-передачи).
2.2. Министерство на съёмном электронном носителе передаёт Регистр
в ГБУ РК «Крымский медицинский информационно-аналитический центр
и в аптечную организацию два раза в месяц по акту приёма-передачи.
2.3. ГБУ РК «Крымский медицинский информационно-аналитический
центр» осуществляет передачу Регистра в медицинские организации,
оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь, два раза в месяц.
2.4. Руководитель и сотрудники ГБУ РК «Крымский медицинский
информационно-аналитический центр», а также руководители и сотрудники
медицинских и аптечных организаций несут ответственность за защиту
персонифицированных
данных
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

Приложение 3
к Порядку ОНЛП
3. Порядок работы по формированию заявки
для проведения закупа лекарственных препаратов,

медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного
питания для детей-инвалидов по программе ОНЛП.
3.1. Медицинские
организации,
оказывающие
амбулаторнополиклиническую помощь, формируют сводные заявки на лекарственные
препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты
лечебного питания для детей-инвалидов на основании заявок от лечащих
врачей, с учётом статистики заболеваний, количества федеральных
льготополучателей с учётом данных по отказам от набора социальных
услуг.
3.2 Медицинские организации не позднее 01 сентября текущего года
представляют в Министерство заявки на лекарственные препараты,
медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного
питания
для
детей-инвалидов
для
обеспечения
федеральных
льготополучателей, включенных в Регистр, на следующий календарный год.
3.2. Министерство
рассматривает
представленные
заявки
в течение 14 календарных дней, организует проведение защиты заявок с
участием главных внештатных специалистов, после чего утверждает
консолидированную заявку на лекарственные препараты, медицинские
изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для
детей-инвалидов для обеспечения федеральных льготополучателей,
включенных в Регистр, до 01 октября текущего года.

Приложение 4
к Порядку ОНЛП
4. Порядок назначения, выписки и отпуска
лекарственными препаратами по программе ОНЛП.

4.1. Назначение и выписка лекарственных препаратов федеральным
льготополучателям, сохранившим набор социальных услуг в части
лекарственного обеспечения, осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской
Федерации от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и выписывания
лекарственных
препаратов,
изделий
медицинского
назначения
и специализированных продуктов лечебного питания» и приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации 20.12.2012 №1175н
«Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных
препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»
по международным непатентованным наименованиям, в рамках заявки,
в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи
и закупленным перечнем лекарственных препаратов.
4.2. Рецепты на лекарственные препараты по программе ОНЛП
выписываются по форме № 148-1/у-06 (л) с учётом месячной потребности
в трёх экземплярах. Один экземпляр (копия) вклеивается в медицинскую
карту амбулаторного больного.
4.3. В случае выезда федеральных льготополучателей за пределы
Республики Крым разрешается выписка рецептов на лекарственные
препараты на льготных условиях с учётом 3-х месячной потребности.
4.4. Больной с выписанным рецептом обращается в структурное
подразделение аптечной организации, прикреплённой к медицинской
организации.
4.5. Лекарственный препарат отпускается структурным подразделением
аптечной организации согласно выписанному рецепту по международному
непатентованному наименованию в установленном порядке.
4.6. В случае отсутствия лекарственного препарата на момент
обращения больного, сотрудником структурного подразделения аптечной
организации рецепт вносится в журнал «отсроченного обслуживания»
установленной формы.
4.7. Обеспечение лекарственным препаратом по «отсроченному
обслуживанию» осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента
обращения больного в структурное подразделение аптечной организации.
4.8. В
случае
невозможности
предоставления
выписанного
лекарственного препарата по системе «отсроченного обслуживания»
лекарственное обеспечение пациента осуществляется по совместному
решению медицинской и аптечной организации путём проведения
аналоговой замены с учётом наличия лекарственного препарата в аптеке.
Приложение 5
к Порядку ОНЛП
5. Порядок взаимодействия аптечных
и медицинских организаций по программе ОНЛП.

5.1. Руководители аптечных и медицинских организаций в целях
предоставления
гарантированной лекарственной помощи федеральным
льготополучателям назначают лиц, ответственных за организацию льготного
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан по программе
ОНЛП.
5.2. Лица, ответственные за организацию льготного лекарственного
обеспечения в аптечной организации:
5.2.1.
ежедневно по электронной почте направляют в прикреплённые
медицинские организации, информацию о наличии лекарственных
препаратов
по
международным
непатентованным
и
торговым
наименованиям, форме выпуска и количеству;
5.2.2.
ежедневно направляют в прикреплённые медицинские
организации, информацию о наличии рецептов на «отсроченном
обслуживании» по программе ОНЛП в соответствии с требованиями приказа
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 22.11.2004 № 255.
5.4. Лица, ответственные за организацию льготного лекарственного
обеспечения в медицинской организации:
5.4.1.
осуществляют контроль за выпиской рецептов по программе
ОНЛП, и её соответствия наличию лекарственных препаратов
в прикреплённых аптеках;
5.4.2.
при формировании отсроченного отпуска организуют
синонимическую или аналоговую замену лекарственных препаратов
с последующей выпиской рецептов;
5.4.3.
ежемесячно проводят мониторинг лекарственного обеспечения
федеральных льготополучателей (количество человек, прикреплённых
к медицинской организации; количество человек, обратившихся за выпиской
лекарственных препаратов; количество выписанных рецептов; количество
обслуженных рецептов; количество рецептов, находящихся на «отсроченном
обслуживании») и доводят его до сведения главного врача.
5.5. Лица, ответственные за организацию льготного лекарственного
обеспечения, в аптечной и медицинской организациях, еженедельно
проводят рабочие совещания по лекарственному обеспечению федеральных
льготополучателей (анализ обеспеченности, дефектуры, «отложенного
обслуживания», проведения аналоговых замен, анализ движения
лекарственных препаратов: заявка-поставка-выписка-отпуск) с оформлением
протоколов.

