
0
0

2
0

 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Г

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ .  р е г о / s № <гт

^ ГОб организации работы с 
дополнительными заявками 
на льготное лекарственное 
обеспечение отдельных категорий 
граждан при оказании первичной 
медико-санитарной помощи

В целях повышения качества организации и обеспечения доступности 
лекарственной помощи отдельным категориям граждан на территории 
Астраханской области:

1. Утвердить Порядок работы с дополнительными заявками на льготное 
лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан при оказании 
первичной медико-санитарной помощи.

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства 
здравоохранения Астраханской области от 22.08.2014 № 1180р «О Правилах 
предоставления дополнительных заявок медицинскими организациями на 
обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 
лекарственных препаратов бесплатно при оказании первичной медико- 
санитарной помощи».

3. Директору государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Медицинский информационно -  аналитический центр» 
(Шумеленкова В.Н.) разместить настоящее распоряжение в трехдневный срок 
со дня его подписания на сайте министерства здравоохранения Астраханской 
области.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

го
to Министр П.Г. Джуваляков



Утвержден
распоряжением министерства 
здравоохранения 
Астраханской области 
от jp g  А О / S' №

Порядок работы с дополнительными заявками 
на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 

при оказании первичной медико-санитарной помощи

1. Настоящий Порядок определяет положения об организации 
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан по дополнительным 
заявкам медицинских организаций.

2. Основаниями для предоставления медицинской организацией 
дополнительной заявки на лекарственные препараты для обеспечения граждан, 
имеющих право на получение лекарственных препаратов за счет средств 
федерального бюджета или бюджета Астраханской области являются:

а) включение пациента, впервые оформившего инвалидность, в 
федеральный регистр, либо пациента, возвратившего право на получение 
государственной социальной помощи на текущий год;

б) включение пациента в областной регистр лиц, имеющих право на 
получение лекарственных препаратов бесплатно;

в) изменение схемы лечения пациенту, имеющему право на получение 
лекарственных препаратов бесплатно;

г) решение врачебной комиссии медицинской организации в случае 
индивидуальной непереносимости и (или) по жизненным показаниям о 
назначении лекарственных препаратов, не входящих в стандарты медицинской 
помощи.

3. Дополнительные заявки направляются медицинской организацией, где 
наблюдается пациент, в министерство здравоохранения Астраханской области 
(далее -  министерство) на имя первого заместителя министра на бумажном
носителе.

4. Дополнительная заявка оформляется в виде письма на бланке 
медицинской организации с подписью руководителя или уполномоченного лица 
и содержит сводную информацию о пациентах, наименованиях и объемах 
необходимых лекарственных препаратов.

5. К дополнительной заявке прилагаются копии медицинских документов, 
подтверждающих обоснованность назначения лекарственных препаратов, в 
соответствии с пунктом 2 настоящего порядка.

Дополнительные заявки, не содержащие всей необходимой информации и 
приложений, к рассмотрению не принимаются, о чем медицинская организация 
оповещается в течение 5 рабочих дней. Медицинская организация после 
устранения замечаний вновь направляет в министерство дополнительную 
заявку с необходимыми приложениями.



6. Отдел лекарственного обеспечения и фармацевтического рынка 
министерства при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
порядка, рассматривает дополнительные заявки по мере их поступления и 
направляет их для дальнейшей работы в государственное бюджетное 
учреждение Астраханской области «Управление по экспертизе, учету и анализу 
обращения средств медицинского применения» (далее -  ГБУ АО 
«УЭУАОСМП»).

7. ГБУ АО «УЭУАОСМП» по каждой поступившей дополнительной
заявке:

- анализирует исполнение основной заявки медицинской организацией по 
необходимому лекарственному препарату в программном продукте «М Аптека 
+ ЛПУ», остатки этого лекарственного препарата в аптечной сети области;

- взаимодействует с государственным предприятием Астраханской 
области «Астраханские аптеки» (далее -  ГП АО «Астраханские аптеки») по 
вопросу наличия запасов лекарственных препаратов на аптечном складе и в 
аптечной сети, исходя из разнарядки на текущий период (полугодие);

- открывает медицинской организации доступность к выписке рецепта на 
лекарственный препарат в программном продукте «М Аптека + ЛПУ» после 
проведенного анализа два раза в месяц: 5 и 20 числа каждого месяца;

- по результатам рассмотрения дополнительных заявок в рабочем порядке 
предоставляет в министерство информацию об отсутствующих лекарственных 
препаратах, необходимых для обеспечения дополнительных заявок.

8. ГП АО «Астраханские аптеки» ежедневно предоставляет ГБУ АО 
«УЭУАОСМП» информацию об остатках лекарственных препаратов в аптечной 
сети, закупленных за счет средств федерального бюджета и бюджета 
Астраханской области, а также информацию об исполнении разнарядки на 
текущее полугодие в случае возникновения необходимости.

9. Министерство на основании предоставленной информации о 
необходимых лекарственных препаратах для обеспечения отдельных категорий 
граждан по дополнительным заявкам, осуществляет мероприятия по их закупке 
в соответствии с действующим законодательством в рамках бюджетных 
ассигнований.


