Приказ Минздрава Свердловской области от 24.10.2017 N 1814-п
"О реализации Постановления Правительства Свердловской области от
22.06.2017 N 438-ПП "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих в Свердловской области, по обеспечению
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бесплатно и на
льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях за
счет средств областного бюджета"
(вместе со "Сводным перечнем групп населения и категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых указанные группы лекарственных препаратов и
медицинских изделий могут быть выписаны бесплатно и на льготных условиях в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.07.1994 N 890 и Постановлениями Правительства Свердловской области от
22.06.2017 N 438-ПП и от 09.09.2014 N 773-ПП")

Документ предоставлен КонсультантПлюс
www.consultant.ru
Дата сохранения: 24.01.2019

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Приказ Минздрава Свердловской области от 24.10.2017 N 1814-п
"О реализации Постановления Правительства Свердловской обла...

Дата сохранения: 24.01.2019

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 24 октября 2017 г. N 1814-п
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.06.2017 N 438-ПП
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
БЕСПЛАТНО И НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА"
В целях реализации Постановления Правительства Свердловской области от 22.06.2017 N 438-ПП "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по
обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бесплатно и на льготных условиях
по рецептам врачей в фармацевтических организациях за счет средств областного бюджета" (далее Постановление Правительства Свердловской области от 22.06.2017 N 438-ПП) и организации
лекарственного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской
области (далее - граждане), имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по
обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, обеспечению бесплатно и на
льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях за счет средств областного
бюджета приказываю:
1. Утвердить формы ежеквартальных отчетов по исполнению Свердловской областью Постановления
Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами" (приложение N 1).
2. Заместителю министра здравоохранения Свердловской области С.Б. Туркову обеспечить ведение
реестра медицинских организаций, имеющих право выписывать рецепты бесплатно и на льготных условиях.
3. Заместителю министра здравоохранения Свердловской области Н.Н. Кивелевой обеспечить
последующий контроль за использованием средств по обеспечению лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в
Свердловской области, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки за счет средств
областного бюджета.
4. Начальнику отдела бухгалтерского
Свердловской области И.В. Швецовой:

учета

и

отчетности

Министерства

здравоохранения

1) обеспечить учет финансовых средств, выделенных на обеспечение лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в
Свердловской области, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки за счет средств
областного бюджета;
2) предоставлять отчетность в Министерство финансов Свердловской области.
5. Начальнику отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности
Министерства здравоохранения Свердловской области В.Г. Михайлову обеспечить:
1) формирование задания для проведения процедур закупки для обеспечения лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской
области, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки за счет средств областного
бюджета;
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2) формирование задания для проведения процедур закупки услуг по приему от поставщиков,
хранению, учету и отчетности, транспортировке в аптечные организации и отпуску лекарственных
препаратов и медицинских изделий гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской
области, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки за счет средств областного
бюджета;
3) ведение реестра аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов и
медицинских изделий бесплатно и на льготных условиях в рамках договоров с фармацевтической
организацией;
4) проведение экспертной оценки организации работы аптечных организаций по льготному
лекарственному обеспечению граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по
лекарственному обеспечению за счет средств областного бюджета.
6. Начальнику отдела закупок и медико-технического обеспечения Министерства здравоохранения
Свердловской области И.В. Перебатовой обеспечить:
1) проведение закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения граждан
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, имеющих право на предоставление мер
социальной поддержки за счет средств областного бюджета в соответствии с действующим
законодательством;
2) проведение закупки услуги по приему от поставщиков, хранению, учету и отчетности,
транспортировке в аптечные организации и отпуску лекарственных препаратов и медицинских изделий
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, имеющим право на
предоставление мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета.
7. Начальнику юридического отдела Министерства здравоохранения Свердловской области С.О.
Белошевич обеспечить:
1) заключение государственных контрактов по результатам электронных аукционов на закуп
лекарственных препаратов и медицинских изделий гражданам Российской Федерации, проживающим в
Свердловской области, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки за счет средств
областного бюджета;
2) заключение государственных контрактов по результатам электронных аукционов на оказание услуги
по приему от поставщиков, хранению, учету и отчетности, транспортировке в аптечные организации и
отпуску лекарственных препаратов медицинских изделий гражданам Российской Федерации, проживающим
в Свердловской области, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки за счет средств
областного бюджета.
8. Руководителям государственных учреждений здравоохранения Свердловской области организовать
работу:
1) по льготному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан Российской Федерации,
проживающих в Свердловской области, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по
обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бесплатно и на льготных условиях
по рецептам врачей в фармацевтических организациях за счет средств областного бюджета в соответствии
с Порядком, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2017 N 438-ПП;
2) по назначению лиц, ответственных за предоставление мер социальной поддержки по обеспечению
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет средств областного бюджета;
3) по выписке рецептов на лекарственные препараты и медицинские изделия бесплатно и на льготных
условиях в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" и
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2017 N 438-ПП (приложение N 2), с учетом:
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заявки медицинской организации;
информации о наличии лекарственных препаратов в аптечной организации и перспективах поставок;
возможности выписки гражданам пенсионного возраста для лечения затяжных и хронических
заболеваний рецептов на лекарственные препараты на курс лечения до 3 месяцев (Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 N 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");
4) по определению потребности в лекарственных препаратах и медицинских изделиях с привлечением
прикрепленных аптечных организаций.
9. Рекомендовать руководителям федеральных государственных учреждений здравоохранения ЦМСЧ
ФМБА России, начальнику Управления здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга А.А. Дорнбушу
организовать работу:
1) по льготному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан Российской Федерации,
проживающих в Свердловской области, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по
лекарственному обеспечению за счет средств областного бюджета в соответствии с Порядком,
утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2017 N 438-ПП;
2) по назначению лиц, ответственных за предоставление мер социальной поддержки по
лекарственному обеспечению за счет средств областного бюджета;
3) по выписке рецептов на лекарственные препараты и медицинские изделия бесплатно и на льготных
условиях в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" и
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2017 N 438-ПП (приложение N 2), с учетом:
заявки медицинской организации;
информации о наличии лекарственных препаратов в аптечной организации и перспективах поставок;
возможности выписки гражданам пенсионного возраста для лечения затяжных и хронических
заболеваний рецептов на лекарственные препараты на курс лечения до 3 месяцев (Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 N 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");
4) по определению потребности в лекарственных препаратах и медицинских изделиях с привлечением
прикрепленных аптечных организаций;
5) по представлению в Министерство здравоохранения Свердловской области предложений по
изменению реестров аптечных организаций, осуществляющих лекарственное обеспечение граждан за счет
средств областного бюджета.
10. Рекомендовать руководителям аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных
препаратов и медицинских изделий по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно и на льготных условиях:
1) обеспечить организацию работы по лекарственному обеспечению в соответствии с Порядком,
утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2017 N 438-ПП, и
действующими нормативными правовыми актами;
2) совместно с прикрепленными медицинскими организациями принять участие в формировании
заявки на лекарственные препараты и медицинские изделия.
11. Руководителям фармацевтических организаций, определенных по результатам электронных
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аукционов на оказание услуг по организации обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих в
Свердловской области, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки за счет средств
областного бюджета, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями осуществлять:
1) информирование медицинских организаций о наличии лекарственных препаратов и медицинских
изделий, возможной замене временно отсутствующих лекарственных препаратов и медицинских изделий на
синонимичные или аналогичные;
2) представление в отдел организации лекарственного обеспечения и фармацевтической
деятельности Министерства здравоохранения Свердловской области ежеквартальной отчетности по
установленным формам в срок до 20 числа, следующего за отчетным месяцем (приложение N 1).
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
13. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 16.09.2014 N 1182-п "О
реализации Постановления Правительства Свердловской области от 16.11.2010 N 1658-ПП "О порядке
предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан,
проживающих в Свердловской области, за счет средств областного бюджета" и Постановления
Правительства Свердловской области от 09.09.2014 N 773-ПП "О предоставлении гражданам Украины и
лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, прибывшим на территорию
Свердловской области в поисках убежища, отдельных мер социальной поддержки за счет средств
областного бюджета" признать утратившим силу.
14. Настоящий Приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
15. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.
И.о. Министра
И.М.ТРОФИМОВ

Приложение N 1
к Приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области
от 24 октября 2017 г. N 1814-п
Форма N 1
Исполнение Свердловской областью Постановления
Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890
"О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения" и Постановления
Правительства Свердловской области от 09.09.2014 N 773-ПП
"О предоставлении гражданам Украины и лицам без гражданства,
постоянно проживающим на территории Украины,
прибывшим на территорию Свердловской области в поисках
убежища, отдельных мер социальной поддержки
за счет средств областного бюджета"
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2... год

Код
льготн
ости

Перечень групп и категорий заболеваний

03

Дети до 3 лет жизни

04

Дети из многодетных семей до 6 лет

07

Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы

21

Пенсионеры, получающие пенсию по старости
или по случаю потери кормильца в минимальном
размере

25

Реабилитированные и лица, признанные
пострадавшими от политических репрессий

29

Труженики тыла

35

Граждане Украины и лица без гражданства,
постоянно проживающие на территории Украины,
признанные беженцами либо получившие
временное убежище на территории Российской
Федерации, а также прибывшие вместе с
указанными лицами члены семьей

11

Малочисленные народы Севера

16

Лица, имеющие льготы в соответствии с Законом
Свердловской области от 15.07.2005 N 78-ОЗ

41

Онкологические заболевания

42

Бронхиальная астма

43

Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)

44

Психические заболевания

46

Диабет

47

Гельминтозы

48

Детские церебральные параличи

50

Муковисцидоз (больным детям)

51

Острая перемежающая порфирия

52

СПИД, ВИЧ-инфицированные

53

Гематологические заболевания, гематобластозы,
цитопения, наследственные гемопатии
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55

Лепра

56

Тяжелая форма бруцеллеза

57

Системные хронические тяжелые заболевания
кожи

58

Ревматизм, ревматоидный артрит, системная
красная волчанка, болезнь Бехтерева

59

Протезирование клапанов сердца после операции

60

Пересадка органов и тканей

61

Гипофизарный нанизм

62

Преждевременное половое развитие

63

Рассеянный склероз

64

Миастения

65

Миопатия

66

Мозжечковая атаксия Мари

67

Болезнь Паркинсона

68

Хронические урологические заболевания

69

Сифилис

70

Глаукома, катаракта

71

Аддисонова болезнь

72

Эпилепсия

75

Целиакия

76

Синдром Шерешевского-Тернера

78

Психические заболевания, шизофрения

Дата сохранения: 24.01.2019

Итого:

0

0,00

Итого:

0

0,00

"файл-исключение" федеральные льготники, в т.ч.:
084

дети-инвалиды

081

инвалиды 1 степени

082

инвалиды 2 степени

083

инвалиды 3 степени
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Форма N 2
Информация по объемам отпуска лекарственных препаратов и медицинских изделий за ____ квартал 20...
года
Наименование МНН

Кол-во упаковок

Кол-во рецептов

сумма

0

0

0,00

Азитромицин порошок для приг.
сусп. для пр. вн. 0,1 мг/5 мл
Азитромицин порошок для приг.
сусп. для пр. вн. 0,2 мг/5 мл
и т.д.
Итого:

Форма N 3
Информация о льготном лекарственном обеспечении граждан в разрезе медицинских учреждений за
_________ квартал 20... года

округ

МО

Кол-во обратившихся
граждан

Кол-во
рецептов

Сумма
отпуска

Южный округ ГБУЗ СО "Арамильская
городская больница"
Южный округ ГБУЗ СО "Сысертская ЦРБ"
и т.д.

Приложение N 2
к Приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области
от 24 октября 2017 г. N 1814-п
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ УКАЗАННЫЕ ГРУППЫ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
МОГУТ БЫТЬ ВЫПИСАНЫ БЕСПЛАТНО И НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.07.1994 N 890
И ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 22.06.2017 N 438-ПП И ОТ 09.09.2014 N 773-ПП
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Код по
классиф
икатору

Категории населения и группы
заболеваний

Дата сохранения: 24.01.2019

%
Перечень лекарственных препаратов
льготн
и медицинских изделий
ости

03

Дети первых трех лет жизни

100

все лекарственные препараты,
согласно Перечню, утвержденному
Постановлением Правительства
Свердловской области от 22.06.2017
N 438-ПП (далее - Перечень)

04

Дети из многодетных семей в
возрасте до 6 лет

100

все лекарственные препараты,
согласно Перечню

07

Герои Советского Союза, Герои
Российской Федерации, полные
кавалеры ордена Славы

100

все лекарственные препараты,
согласно Перечню

11

Малочисленные народы Севера

100

все лекарственные препараты,
согласно Перечню

16

Лица, имеющие льготы в
соответствии с Законом
Свердловской области от 15.07.05 N
78-ОЗ "О социальной защите
граждан, проживающих на
территории Свердловской области,
получивших увечье или
заболевание, не повлекшие
инвалидности, при прохождении
военной службы или службы в
органах внутренних дел Российской
Федерации в период действия
чрезвычайного положения либо
вооруженного конфликта"

100

все лекарственные препараты,
согласно Перечню

25

Реабилитированные и граждане,
подвергшиеся политическим
репрессиям

50

все лекарственные препараты,
согласно Перечню

29

Труженики тыла

50

все лекарственные препараты,
согласно Перечню

35

Граждане Украины и лица без
гражданства, постоянно
проживающие на территории
Украины, признанные беженцами
либо получившие временное
убежище на территории Российской
Федерации, а также прибывшие
вместе с указанными лицами члены
семьей

100

Лекарственные препараты в
соответствии с группами льготности и
категориями заболеваний,
установленными Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 30.07.1994 N 890

41

Онкологические заболевания

100

все лекарственные препараты (далее
- ЛП) и медицинские изделия,
согласно Перечню

42

Бронхиальная астма

100

ЛП для лечения данной категории
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заболевания, согласно Перечню и
стандарту оказания медицинской
помощи
43

Инфаркт миокарда (первые месяцев)

100

ЛП для лечения данной категории
заболевания, согласно Перечню и
стандарту оказания медицинской
помощи

46

Диабет

100

все лекарственные препараты,
этиловый спирт (100 г. в месяц),
согласно Перечню и стандарту
оказания медицинской помощи

47

Гельминтозы

100

противоглистные препараты

48

Детские церебральные параличи

100

ЛП для лечения данной категории
заболевания, согласно Перечню и
стандарту оказания медицинской
помощи

50

Муковисцидоз (больным детям)

100

ферменты, согласно Перечню

51

Острая перемежающая порфирия

100

анальгетики, B-блокаторы, согласно
Перечню

52

СПИД, ВИЧ-инфицированные

100

все лекарственные препараты,
согласно Перечню

53

Гематологические заболевания,
гемобластозы, цитопения,
наследственные гемопатии

100

гормоны, антибиотики и др. ЛП для
лечения данных заболеваний и
коррекции осложнений их лечения,
согласно Перечню

55

Лепра

100

все лекарственные препараты,
согласно Перечню

56

Бруцеллез (тяжелая форма)

100

антибиотики, анальгетики,
нестероидные
противовоспалительные препараты,
согласно Перечню

57

Системные хронические тяжелые
заболевания кожи

100

ЛП для лечения данной категории
заболевания, согласно Перечню

58

Ревматизм, ревматоидный артрит,
системная (острая) красная
волчанка, болезнь Бехтерева

100

гормоны, противовоспалительные
нестероидные препараты,
антибиотики, антигистаминные ЛП,
сердечные гликозиды,
коронаролитики, мочегонные,
антагонисты Ca, согласно Перечню

59

Состояние после операции по
протезированию клапанов сердца

100

антикоагулянты, согласно Перечню

60

Пересадка органов и тканей

100

антибиотики, уросептики,
антикоагулянты, дезагреганты,
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коронаролитики, антагонисты Ca,
гипотензивные ЛП, спазмолитики,
диуретики, гепатопротекторы,
ферменты, согласно Перечню
61

Гипофизарный нанизм

100

тиреоидные препараты, согласно
Перечню

62

Преждевременное половое развитие

100

гормоны, согласно Перечню

63

Рассеянный склероз

100

ЛП для лечения данной категории
заболевания, согласно Перечню

64

Миастения

100

антихолинэстеразные ЛП,
стероидные гормоны, согласно
Перечню

65

Миопатия

100

ЛП для лечения данной категории
заболевания согласно Перечню и
стандарту оказания медицинской
помощи

66

Мозжечковая атаксия Мари

100

ЛП для лечения данной категории
заболевания, согласно Перечню и
стандарту оказания медицинской
помощи

67

Болезнь Паркинсона

100

противопаркинсонические ЛП,
согласно Перечню

68

Хронические урологические
заболевания

100

катетеры Пеццера

69

Сифилис

100

антибиотики, согласно Перечню

70

Глаукома, катаракта

100

антихолинэстеразные,
холиномиметические,
дегидратационные мочегонные
средства, согласно Перечню

71

Адцисонова болезнь

100

гормоны коры надпочечников
(минерало- и глюкокортикоиды),
согласно Перечню

72

Эпилепсия

100

все лекарственные препараты,
согласно Перечню и стандарту
оказания медицинской помощи

75

Целиакия

100

панкреатические энзимы по
жизненным показаниям, согласно
Перечню

76

Синдром Шерешевского-Тернера

100

соматропин по жизненным
показаниям

78

Психические заболевания,
шизофрения

100

ЛП для лечения данной категории
заболевания, согласно Перечню
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