РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12.03.2010

Великий Новгород

№ 214-Д

Об устранении нарушений в ходе
осуществления переданных полномочий
по реализации программы ОНЛС

Управлением Росздравнадзора по Новгородской области с 24 по 27
февраля 2010 года проводилась проверка полноты и качества осуществления
переданных полномочий по реализации программы обеспечения отдельных
категорий граждан необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) на
территории Новгородской области.
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
- нецелевое использование финансовых средств путем передачи в
организации здравоохранения лекарственных препаратов, закупленных за
счет субвенций из федерального бюджета, для обеспечения стационарных
пациентов;
- недостаточный контроль со стороны комитета по охране здоровья
населения области за реализацией программы ОНЛС;
- допущены просчеты при составлении заявок на лекарственные
средства;
-превышение среднероссийского показателя по отсроченному
обслуживанию льготных категорий граждан (0,57%, по РФ 0,41%),
превышение десятидневного срока оказания лекарственной помощи
льготным категориям граждан;
- несвоевременное внесение данных в Федеральный регистр по 7
нозологиям;
-недостаточный контроль за исполнением государственных контрактов.
В связи с вышеизложенным
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.В целях недопущения нецелевого использования финансовых средств
в виде передачи медикаментов, закупленных за счет субвенций из
федерального бюджета, в организации здравоохранения для обеспечения
стационарных пациентов
и недопущения истечения сроков годности
лекарственных средств:
-возложить персональную ответственность на руководителей
организаций здравоохранения государственных и муниципальных (по

согласованию) форм собственности за качество составления заявок на
лекарственные средства и своевременное выписывание рецептов на
заявленные лекарственные средства;
-аптечным учреждениям, оказывающим услуги по обеспечению
льготных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами,
информировать руководителей организаций здравоохранения области о
наличии лекарственных средств не реже 1 раза в неделю;
-выписывать рецепты на лекарственные средства сверх заявленного
количества и ассортимента в связи с назначением ведущих специалистов
федеральных клиник и врачей – специалистов областных лечебных
учреждений только после предоставления дополнительной заявки в комитет
по охране здоровья населения области с приложением копии протокола
врачебной комиссии.
2.Заместителю председателя комитета по охране здоровья населения
области И. А. Семеновой, управлению по медицинскому снабжению и
лекарственному обеспечению комитета по охране здоровья населения
области (Е. Л. Ляльковой) усилить контроль за реализацией программы
ОНЛС в лечебных и аптечных учреждениях области.
3.Возложить персональную ответственность за качество составления
заявок на лекарственные средства для лечения больных гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью
Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей на главных внештатных
специалистов ГУЗ «Новгородская областная клиническая больница» и ГУЗ
«Областная детская клиническая больница».
4.Руководителям организаций здравоохранения назначить лиц,
ответственных за своевременное предоставление направлений на включение
и извещений об исключении из Федерального регистра больных гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью
Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации
органов
и
(или)
тканей
(согласно
приказу
Минздравсоцразвития России от 04.04.2008 № 162н) в управление по
медицинскому снабжению и лекарственному обеспечению комитета по
охране здоровья населения области.
5.Управлению по медицинскому снабжению и лекарственному
обеспечению комитета по охране здоровья населения области принимать
своевременные меры по обеспечению отсроченных рецептов.
6.Комитету по охране здоровья на селения области вести жесткий
контроль за исполнением государственных контрактов.
7.Главному специалисту-эксперту Ляльковой Е.Л. подготовить
информацию в Управление Росздравнадзора по Новгородской области о
принятых мерах, направленных на устранение выявленных нарушений, в
срок до 19.03.2010 г.

8.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета по охране здоровья населения области И. А.
Семенову.
Председатель комитета

Г. В. Михайлова

