Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
от 16 сентября 2014 г. N 1181-п
"О реализации постановления Правительства Свердловской области от 12.07.2012 N 785-ПП "О мерах социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями" 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"

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 12.07.2012 N 785-ПП "О мерах социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями" 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", в целях организации лекарственного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища, и признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации, а также прибывших вместе с указанными лицами членов семьи (далее - граждане), страдающих социально значимыми заболеваниями приказываю:
1. Утвердить:
1) перечень лекарственных препаратов, подлежащих закупу за счет средств областного бюджета для организации бесплатного лекарственного обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении (приложение N 1);
2) перечень учреждений здравоохранения Свердловской области, имеющих право назначения и выдачи лекарственных препаратов гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями (приложение N 2);
3) порядок распределения, приемки, выдачи лекарственных препаратов учреждениями здравоохранения, организации учета и отчетности за движением лекарственных препаратов (приложение N 3).
2. Начальнику отдела специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи Малявиной Е.А. организовать:
1) согласование заявок на поставки лекарственных препаратов для обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, в части наименований, форм выпуска, дозировок, количества упаковок, представленных государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области "Противотуберкулезный диспансер" (далее - ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер"), государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД" (далее - ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД"), государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница N 1" (далее - ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая больница N 1");
2) согласование плана распределения и отпуска лекарственных препаратов для обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, в учреждения здравоохранения Свердловской области, имеющие право назначения и выдачи указанных лекарственных препаратов.
3. Начальнику отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности О.Л. Полугаровой организовать:
1) подготовку заявок в целях осуществления закупа лекарственных препаратов для обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и передачу их в отдел закупок и медико-технического обеспечения в соответствии с утвержденным планом;
2) контроль исполнения государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов для государственных нужд;
3) контроль предоставления утвержденной настоящим приказом отчетности.
4. Начальнику отдела закупок и медико-технического обеспечения И.В. Перебатовой организовать закуп лекарственных препаратов для обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, за счет средств областного бюджета.
5. Начальнику юридического отдела С.О. Белошевич обеспечить заключение государственных контрактов по результатам электронных аукционов на закуп лекарственных препаратов для обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, за счет средств областного бюджета.
6. Заместителю министра здравоохранения Свердловской области Кивелевой Н.Н. обеспечить последующий контроль за использованием средств областного бюджета, направленных на лекарственное обеспечение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями.
7. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Свердловской области Швецовой И.В. обеспечить учет финансовых средств, выделенных для обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями.
8. Главным внештатным специалистам Министерства здравоохранения Свердловской области Е.Н. Бессоновой, А.И. Цветкову, А.С. Подымовой:
1) формировать заявки на лекарственные препараты в соответствии с:
номенклатурой согласно перечню лекарственных препаратов, подлежащих закупу на средства областного бюджета для организации бесплатного лекарственного обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении (приложение N 1);
стандартами медицинской помощи;
статистикой заболеваемости;
численности граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями; фактическим расходом за анализируемый период;
финансовым обеспечением мероприятий для лечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями;
планом проведения закупок Министерства здравоохранения Свердловской области;
2) вести контроль уровня и качества лекарственной помощи гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями;
3) осуществлять контроль обоснованности назначения лекарственных препаратов и качества лекарственной помощи;
4) осуществлять функции по распределению и отпуску лекарственных препаратов в учреждения здравоохранения Свердловской области, имеющие право назначения и выдачи лекарственных препаратов гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями;
5) обеспечить контроль хранения, ведения предметно-количественного учета в местах хранения лекарственных препаратов в учреждениях здравоохранения Свердловской области;
6) вести контроль движения лекарственных препаратов и своевременно осуществлять их перераспределение между учреждениями здравоохранения Свердловской области;
7) предоставлять ежемесячно, к 5 числу каждого месяца, начальнику отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности О.Л. Полугаровой отчетность, утвержденную настоящим приказом.
9. Руководителям ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер" (А.И. Цветкову), ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД" (А.С. Подымовой), ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая больница N 1" (Бадаев Ф.И.), учреждений здравоохранения Свердловской области, имеющих право назначения и выдачи лекарственных препаратов гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями:
1) организовать бесплатное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета:
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями;
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища, и признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации, а также прибывших вместе с указанными лицами членов семьи, страдающих социально значимыми заболеваниями, сроком до 30 мая 2015 года;
2) довести настоящий приказ до сведения медицинских и фармацевтических работников;
3) назначить лиц, ответственных за получение, хранение, организацию учета и отчетности за движением лекарственных препаратов;
4) обеспечить прием лекарственных препаратов от поставщиков или ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер", ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД" в соответствии с требованиями настоящего приказа;
5) организовать отдельное хранение лекарственных препаратов в соответствии с действующим законодательством;
6) вести предметно-количественный учет за движением лекарственных препаратов в стоимостном выражении;
7) обеспечить выдачу лекарственных препаратов гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, с отдельным учетом граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища, и признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации, а также прибывших вместе с указанными лицами членов семьи, страдающих социально значимыми заболеваниями;
8) обеспечить рациональное назначение и использование лекарственных препаратов;
9) обеспечить персонифицированный учет граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, с отдельным учетом граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища, и признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации, а также прибывших вместе с указанными лицами членов семьи, страдающих социально значимыми заболеваниями;
10) обеспечить персонифицированный учет сведений о назначении и выдаче лекарственных препаратов гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, с отдельным учетом граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища, и признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации, а также прибывших вместе с указанными лицами членов семьи, страдающих социально значимыми заболеваниями;
11) предоставлять отчетность по форме и в сроки, утвержденные настоящим приказом и по запросам Министерства здравоохранения Свердловской области;
12) информировать население на территории муниципального образования о порядке лекарственного обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении, за счет средств областного бюджета.
10. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 14.02.2013 N 171-п "Об организации бесплатного лекарственного обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении за счет средств областного бюджета" считать утратившим силу.
11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
А.Р. Белявский

Приложение N 1
к приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области
от 16 сентября 2014 г. N 1181-п

Перечень
лекарственных препаратов, подлежащих закупу за счет средств областного бюджета для организации бесплатного лекарственного обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении

N п/п
Терапевтическая группа лекарственных препаратов
Лекарственные препараты (международное непатентованное наименование)
Категория заболевания: Туберкулез
1
Препараты, активные в отношении микобактерий
Аминосалициловая кислота
2

Изониазид
3

Изониазид + Ломефлоксацин + Пиразинамид + Этамбутол + (Пиридоксин)
4

Ломефлоксацин + Пиразинамид + Протионамид + Этамбутол + (Пиридоксин)
5

Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин + Этамбутол
6

Изониазид + Рифампицин
7

Изониазид + Пиразинамид
8

Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин
9

Изониазид + Этамбутол
10

Пиразинамид
11

Протионамид
12

Рифабутин
13

Рифампицин
14

Теризидон
15

Циклосерин
16

Этамбутол
17
антибактериальные препараты системного действия
Левофлоксацин
18

Офлоксацин
19

Спарфлоксацин
20

Гатифлоксацин
21

Ломефлоксацин
22
Прочие антибактериальные препараты
Линезолид
23
Другие противотуберкулезные препараты
Бедаквилин
Категория заболевания: Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
1
противовирусные препараты системного действия
Абакавир
2

Абакавир + Ламивудин
3

Абакавир + Ламивудин + Зидовудин
4

Атазанавир
5

Ацикловир
6

Валганцикловир
7

Дарунавир
8

Диданозин
9

Зидовудин
10

Зидовудин + Ламивудин
11

Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты
12

Ламивудин
13

Лопинавир + Ритонавир
14

Невирапин
15

Ралтегравир
16

Ритонавир
17

Саквинавир
18

Ставудин
19

Телбивудин
20

Фосампренавир
21

Фосфазид
22

Энфувиртид
23

Этравирин
24

Эфавиренз
25
антибактериальные препараты системного действия
Азитромицин
26

Амоксициллин + кислота клавулановая
27

Доксициклин
28

Кларитромицин
29

Клиндамицин
30

Ко-тримоксазол
(Сульфаметоксазол + Триметоприм)
31

Офлоксацин
32

Ципрофлоксацин
33
противогрибковые препараты системного действия
Вориконазол
34

Флуконазол
Категория заболевания: Гепатит В и Гепатит С
1
иммуностимуляторы
Интерферон альфа
2

Интерферон альфа-2b
3

Пэгинтерферон альфа-2a
4

Пэгинтерферон альфа-2b
5
противовирусные препараты системного действия
Рибавирин
6

Телбивудин
7

Энтекавир
8
иммуностимуляторы
Цепэгинтерферон альфа-2b
9
противовирусные препараты системного действия
Тенофовир

Примечание: в случаях изменения стандартов лечения, а также при возникновении индивидуальной непереносимости у пациентов, Министерство здравоохранения Свердловской области оставляет за собой право вносить изменения в Перечень лекарственных препаратов, подлежащих закупу за счет средств областного бюджета для организации бесплатного лекарственного обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении.

Приложение N 2
к приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области
от 16 сентября 2014 г. N 1181-п

Перечень
учреждений здравоохранения Свердловской области, имеющих право назначения и выдачи лекарственных препаратов гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями

Территория
Медицинская организация
Туберкулез
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
Гепатит В и С
Вне округа
г. Екатеринбург
ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая больница N 1"


*

ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница N 1"

*


ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД"

*


ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер" *(2)
*


Березовский ГО
ГБУЗ СО "Березовская ЦГБ"
*
*

Сысертский ГО
ГБУЗ СО "Сысертская ЦРБ"
*
*

Арамильский ГО
ГБУЗ СО "Арамильская ГБ"
*
*

Режевской ГО
ГБУЗ СО "Режевская ЦРБ"
*
*

Новоуральский ГО
ФГУЗ ЦМСЧ N 31 ФМБА России
*



ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер" *(2) обслуживает территории:

МО город Ирбит.
Ирбитское МО
Байкаловское МО
Слободо-Туринский MP
Туринский ГО
Режевской ГО
Сысертский ГО
Арамильский ГО
Березовский ГО
ГО Верхняя Пышма
ГО Среднеуральск
Новоуральский ГО
Полевской ГО
ГО Верх-Нейвинский

Горнозаводской округ
Город Нижний Тагил
ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер N 3"*(3)
*



Филиал ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД"

*

Кушвинский ГО
Филиал ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер N 3"
*


ГО ЗАТО Свободный
ГБ ЗАТО Свободный
*


Верхнесалдинский ГО
ГБУЗ СО Верхнесалдинская ЦГБ
*


ГО Верхняя Тура
ГБУЗ СО "ЦГБ город Верхняя Тура"
*


ГО Верхний Тагил
ГБУЗ СО "ГБ город Верхний Тагил"
*


Кировградский ГО
ГБУЗ СО "Кировградская ЦГБ"
*


ГО Нижняя Салда
ГБУЗ СО "Нижнесалдинская ЦГБ"
*


ГО Верх-Нейвинский
ГБУЗ СО "Верх-Нейвинская ГП"
*


Невьянский ГО
ГБУЗ СО "Невьянская ЦРБ"
*



ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер N 3"*(3) обслуживает территории:

Город Нижний Тагил
Горноуральский ГО
ГО ЗАТО Свободный
Верхнесалдинский ГО
ГО Верхний Тагил
ГО Верхняя Тура
Горноуральский ГО
Кировградский ГО
ГО Красноуральск
Кушвинский ГО
Невьянский ГО
ГО Нижняя Салда

Западный округ
Артинский ГО
ГБУЗ СО "Артинская ЦРБ"
*


Ачитский ГО
ГБУЗ СО "Ачитская ЦРБ"



ГО Верх Пышма, ГО Среднеуральск
ГБУЗ СО "Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина"
*
*

ГО Красноуфимск
ГБУЗ СО "Красноуфимская ЦРБ"




Филиал N 3 ГБУЗ Противотуберкулезный диспансер" *(4)
*


Нижнесергинский MP
ГБУЗ СО "Нижнесергинская ЦРБ"
*


Бисертский ГО
ГБУЗ СО "Бисертская ГБ"




Филиал N 2 ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер" *(5)
*



Филиал ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД"

*

ГО Полевской
ГБУЗ СО "Полевская ЦГБ"

*

ГО Ревда
ГБУЗ СО "Ревдинская ЦГБ"



ГО Дегтярск
ГБУЗ СО "Дегтярская ГБ"
*


Шалинский ГО
ГБУЗ СО "Шалинская ЦГБ"
*



Филиал N 3 ГБУЗ Противотуберкулезный диспансер" *(4) обслуживает территории:

Артинский ГО
Ачитский ГО
Бисертский ГО
ГО Красноуфимск
Нижнесергинский MP
ГО Первоуральск
ГО Ревда
ГО Староуткинск
Шалинский ГО
ГО Дегтярск

Северный округ
Волчанский ГО
ГБУЗ СО "Волчанская ГБ"
*


ГО Карпинск
ГБУЗ СО "Карпинская ЦГБ"
*


ГО Верхотурский
ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района"
*


Гарине кий ГО
ГБУЗ СО "Гаринская ЦРБ"
*


ГО Ивдель, ГО Пелым
ГБУЗ СО "Ивдельская ЦРБ"
*


ГО Краснотурьинск
филиал "Краснотурьинск ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер N 2"
*


ГО Красноуральск
ГБУЗ СО "Красноуральская ГБ"
*


Новолялинский ГО
ГБУЗ СО "Новолялинская РБ"
*


Североуральский ГО
отделение "Североуральск" ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер N 2"
*


Серовский ГО
ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер N 2"*(6)
*



Филиал ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД"

*

Сосьвинский ГО
ГБУЗ СО "Восточная районная больница",
*


ГО Лесной
ФГБУЗ "ЦМСЧ N 91 ФМБА"
*


Качканарский ГО
ГБУЗ СО "Качканарская ЦГБ"
*



ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер N 2" *(6) обслуживает территории:

Гаринский ГО
Серовский ГО
Сосьвинский ГО
ГО Верхотурский
Качканарский ГО
ГО Город Лесной
Нижнетуринский ГО
Новолялинский ГО
Волчанский ГО
Ивдельский ГО
ГО Карпинск
ГО Краснотурьинск
ГО Пелым
Североуральский ГО

Южный округ
Асбестовский ГО
Филиал N 5 ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер" *(7)
*


ГО Богданович
Богдановическое отделение Филиала N 1 "Кристалл" ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер"
*


ГО Заречный
ФГУЗ "МСЧ N 32 Федерального медико-биологического агентства"
*


г. Каменск Уральский
Филиал N 4 ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер"
*



Филиал ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД"

*


ГБУЗ СО "Городская больница N 7"

*

ГО Сухой Лог
ГБУЗ СО "Сухоложская ЦРБ"
*


Белоярский ГО
ГБУЗ СО "Белоярская ЦРБ"
*



Филиал N 1 "Кристалл" ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер" *(8)
*



Филиал N 5 ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер"*(7) обслуживает территории:

Асбестовский ГО
ГО Заречный
Малышевский ГО
ГО Сухой Лог
ГО Рефтинский

Филиал N 1 "Кристалл" ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер"*(8) обслуживает территории:

МО город Алапаевск
Алапаевское МО
Артемовский ГО
Белоярский ГО
ГО Верхнее Дуброво
Камышловский ГО
МО Камышловский MP Пышминский ГО
Талицкий ГО
Тугулымский ГО
МО поселок Уральский

Восточный округ
МО город Алапаевск
ГБУЗ СО "Алапаевская ЦГБ"
*


Алапаевское МО
ГБУЗ СО "Алапаевская ЦРБ"
*


Артемовский ГО
ГБУЗ СО "Артемовская ЦРБ"
*


Байкаловский MP
ГБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ"
*


МО город Ирбит
ГБУЗ СО "Ирбитская ЦГБ"
*



Филиал ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД"
*


Камышловский ГО
ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ"
*


Пышминский ГО
ГБУЗ СО "Пышминская ЦРБ"
*


Слободо-Туринский MP
ГБУЗ СО "Слободо-Туринская ЦРБ"
*


Таборинский MP
ГБУЗ СО "Таборинская ЦРБ"
*


Тавдинский ГО
Филиал N 6 ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер"
*


Тугулымский ГО
ГБУЗ СО "Тугулымская ЦРБ"
*


Туринский ГО
ГБУЗ СО "Туринская ЦРБ им. О.Д. Зубова"
*


Талицкий ГО
ГБУЗ СО "Талицкая ЦРБ"
*



Приложение N 3
к приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области
от 16 сентября 2014 г. N 1181-п

Порядок
распределения, приемки, выдачи лекарственных препаратов учреждениями здравоохранения, организации учета и отчетности за движением лекарственных препаратов

1. Порядок распределения лекарственных препаратов.
Поставка лекарственных препаратов в учреждения здравоохранения Свердловской области осуществляется:
1) поставщиками в ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер", ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД", ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая больница N 1" в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов;
2) ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер", ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД", ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая больница N 1", осуществляющими функции по приему от поставщиков, хранению, распределению в соответствующие учреждения здравоохранения Свердловской области, имеющие право назначения и выдачи лекарственных препаратов гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями.
2. Приемка лекарственных препаратов осуществляется ответственными лицами учреждений здравоохранения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с Инструкциями N П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и N П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).
2.1. Приемка лекарственных препаратов ответственными лицами ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер", ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД", ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая больница N 1", включает в себя следующие этапы:
1) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленных лекарственных препаратов на соответствие условиям заключенных Министерством здравоохранения Свердловской области государственных контрактов;
2) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;
3) проверка наличия необходимых документов:
а) один из следующих документов: сертификат или декларацию о соответствии; копию сертификата, заверенную держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат; товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона;
б) инструкцию по применению на русском языке;
в) счет-фактуру (счет), выставленные Заказчику, с указанием получателя;
г) товарно-транспортную (товарную) накладную в 4-х экз. (один экземпляр для Заказчика, два экземпляра для Получателя и один экземпляр для Поставщика).
По факту приемки Товара ответственное лицо учреждения здравоохранения на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке Товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки. Товарная (товарно-транспортная) накладная Поставщика оформляется в установленном порядке.
С момента подписания накладной Поставщика ответственным лицом учреждения здравоохранения все риски случайной гибели, утраты или повреждения лекарственных препаратов переходят к учреждению здравоохранения.
2.2. Приемка лекарственных препаратов ответственными лицами учреждений здравоохранения Свердловской области, имеющих право назначения и выдачи лекарственных препаратов гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, осуществляется по номенклатуре, количеству и сумме в соответствии с распределением лекарственных препаратов ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер", ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД".
3. Выдача лекарственных препаратов гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, осуществляется в ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер", ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД", ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая больница N 1", учреждениях здравоохранения имеющих право назначения и выдачи лекарственных препаратов гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, на основании назначения врача-специалиста с обязательным проведением следующих мероприятий:
1) отметкой в амбулаторной карте гражданина;
2) регистрацией в журнале учета (форма 1);
3) включением персональных данных гражданина в Областной регистр граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств областного бюджета;
4) ведения персонифицированного учета сведений о назначении и выдаче лекарственных препаратов гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, с отдельным учетом граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища, и признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации, а также прибывших вместе с указанными лицами членов семьи, страдающих социально значимыми заболеваниями.
4. Организация учета и отчетности за движением лекарственных препаратов, численности граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями:
1) поставщики, с которыми заключены государственные контракты на поставку лекарственных препаратов для государственных нужд, при каждой поставке лекарственных препаратов в течение трех дней после произведенной поставки передают в Министерство здравоохранения Свердловской области сопроводительные документы (счет-фактура, товарная накладная);
2) учреждения здравоохранения Свердловской области, имеющие право назначения и выдачи лекарственных препаратов гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, представляют в отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Свердловской области документальное подтверждение (АВИЗО) о получении лекарственных препаратов ежемесячно до 5 числа;
3) ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер", ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД", ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая больница N 1", оперативно передают сведения в Министерство здравоохранения Свердловской области о приемке лекарственных препаратов, закупленных для обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении, за счет средств областного бюджета;
4) учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие прием, хранение и выдачу лекарственных препаратов гражданам, страдающим туберкулезом, болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) организуют учет по формам 1, 2, 3. Отчетные формы 2, 3 по нозологиям предоставляются главным внештатным специалистам Министерства здравоохранения Свердловской области А.И. Цветкову, А.С. Подымовой к 3 числу следующего месяца за отчетным на бумажных и электронных носителях;
5) главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Свердловской области А.И. Цветков, А.С. Подымова, обобщенную информацию, полученную от учреждений здравоохранения, по формам 2, 3 предоставляют в Министерство здравоохранения Свердловской области к 5 числу следующего месяца за отчетным на бумажных и электронных носителях;
6) ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая больница N 1" осуществляющее прием, хранение и выдачу лекарственных препаратов гражданам, страдающим гепатитами В и С по формам 1, 2, 3. Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Свердловской области Е.Н. Бессонова предоставляет отчетные формы 2,3 в Министерство здравоохранения Свердловской области к 5 числу следующего месяца за отчетным на бумажном и электронном носителях.

Форма 1

                                ЖУРНАЛ
       учета выдачи лекарственных препаратов амбулаторным больным
               в кабинете врача учреждения здравоохранения

Наименование лекарственного препарата ___________________________________
Единица измерения _______________________________________________________
Источник финансирования - областной бюджет ______________________________

Дата выдачи
Ф.И.О. больного
количество выданного препарата
подпись больного
дополнительная отметка *
1
2
3
4
5






     *  при  отпуске гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно
проживающим  на  территории Украины, прибывшим на территорию Свердловской
области  в  поисках  убежища,  и  признанных  беженцами  либо  получившим
временное  убежище  на территории Российской Федерации, а также прибывшим
вместе с указанными лицами членам семьи.

     Примечание:  журнал  должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен
печатью и подписью главного врача.

Форма 2

                            Оперативный отчет
                учреждения и здравоохранения о движении
       лекарственных препаратов, закупленных на средства областного
           бюджета для обеспечения граждан, страдающих социально
                         значимыми заболеваниями

Наименование организации здравоохранения ________________________________
Источник финансирования - областной бюджет ______________________________
Отчет за период (указать месяц) ________________________________ 201__ г.

N п/п
N серии
МНН
Торговое наименование
Форма выпуска
Ед. изм.
Цена за упаковку
Остаток на начало месяца
Поступило
другим организациям здравоохранения
Остаток на конец месяца
Срок годности (указывается срок менее 1 года)
Период реализации остатков (мес.)







Кол-во упаковок
Сумма
Дата поступления (по накладной)
Кол-во упаковок
Сумма
Кол-во упаковок
Сумма
Кол-во упаковок
Сумма





























































































Подписи:
Руководитель организации здравоохранения
Ответственное лицо

Форма 3

Нозология _______________________________
Дата: ___________________________________

N строки

Всего
в т.ч. граждане, трудоспособного возраста
в т.ч. граждане, старше трудоспособного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет)
в т.ч. Дети до 3-х лет
в т.ч. Дети с 3-х до 18-ти лет
1
Численность всех льготополучателей (чел.) (в рамках обл. программы "Социально значимые заболевания")






в том числе, Численность граждан Украины * (чел.)





2
Численность получивших льготу (чел.) (в рамках обл. программы "Социально значимые заболевания")






в том числе, Численность получивших льготу граждан Украины * (чел.)





3
Количество отпущенных упаковок (шт.)






в том числе, отпущено гражданам Украины * (шт.)





4
Отпущено упаковок на сумму (руб.)






в том числе, отпущено гражданам Украины * (руб.)






     *  граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на
территории  Украины,  прибывшие  на  территорию  Свердловской  области  в
поисках   убежища,  и  признанные  беженцами  либо  получившие  временное
убежище  на  территории  Российской Федерации, а также прибывшие вместе с
указанными лицами члены семьи

     Правила заполнения таблицы:
     строка  1: указать число граждан-региональных льготников, страдающих
социально значимыми заболеваниями;
     строка  2:  указать  число  граждан  из общего числа лиц (строка 1),
обратившихся за лекарственной помощью. Число
     строка  3: указать количество отпущенных упаковок нарастающим итогом
с начала отчетного года;
     строка  4:  указать сумму, на которую отпущены упаковки, указанные в
строке 3.

Подпись ответственного лица: _____________________________


