РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ОКПО 34456252
ОКУД 1251151

ПРИКАЗ
от «23» января 2009 года

№ 16
г. Ханты – Мансийск

Об утверждении системы нумерации
рецептурных бланков при исполнении программы
льготного лекарственного обеспечения
за счет средств бюджета автономного округа
на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 2009 году
В соответствии со статьей 6 Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. N 5487-1 (в редакции
Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 08.11.2008 N 203-ФЗ), во
исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 26.12.2006 г. № 311-п, постановления Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 06.05.2008 г. № 97-п, с целью
унификации нумерации рецептурных бланков на территории автономного
округа, а также рационального использования средств, выделяемых из бюджета
автономного округа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести новую систему нумерации рецептурных бланков, используемых
при исполнении программы по реализации мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского
назначения и специализированными продуктами лечебного питания,
отпускаемыми по рецептам бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет
средств бюджета автономного округа (далее – программа РЛО) 2009 году.
2. Утвердить систему нумерации рецептурных бланков по программе РЛО по
муниципальным образованиям (приложение).

3. Руководителям органов управления здравоохранением муниципальных
образований произвести разделение утверждаемых номеров между
муниципальными
и
государственными
лечебно-профилактическими
учреждениями, расположенными на подведомственной территории.
4. Руководителям органов управления здравоохранением муниципальных
образований, главным врачам государственных лечебно-профилактических
учреждений автономного округа, участвующих в реализации программы РЛО
обеспечить введение новой системы нумерации рецептурных бланков с 01
февраля 2009 года на территории подведомственного муниципального
образования.
5. Начальнику отдела реализации программы лекарственного обеспечения
Управления лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения
автономного округа (Маснева Е.В.) произвести разделение, утверждаемых
номеров
рецептурных
бланков,
между
лечебно-профилактическими
учреждениями, расположенными в г. Ханты-Мансийске.
6. Управлению лекарственного обеспечения (Попов А.Н.) довести приказ до
всех субъектов лекарственного обеспечения, задействованных в программе РЛО.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
организации медицинской помощи взрослому населению В.В. Копылова.

Директор

В. С. Кольцов

Приложение
к приказу Департамента здравоохранения
автономного округа
от 23.01.2009 г. № 16
Система нумерации рецептурных бланков
при исполнении программы по реализации мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами
лечебного питания, отпускаемыми по рецептам бесплатно или
с
50-процентной скидкой за счет средств бюджета автономного округа (РЛО)
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Муниципальное образование
Белоярский район
Березовский район
Кондинский район
Нефтеюганский район
Нижневартовский район
Октябрьский район
Советский район
Сургутский район
Ханты-Мансийский район
город Когалым
город Лангепас
город Мегион
город Нефтеюганск
город Нижневартовск
город Нягань
город Покачи
город Пыть-Ях
город Радужный
город Сургут
город Урай
город Ханты-Мансийск
город Югорск

Нумерация рецептурных
бланков
Серия*
№№**
09
01000001-01999999
09
02000001-02999999
09
03000001-03999999
09
04000001-04999999
09
05000001-05999999
09
06000001-06999999
09
07000001-07999999
09
08000001-08999999
09
09000001-09999999
09
10000001-10999999
09
11000001-11999999
09
12000001-12999999
09
13000001-13999999
09
14000001-14999999
09
15000001-15999999
09
16000001-16999999
09
17000001-17999999
09
18000001-18999999
09
19000001-19999999
09
20000001-20999999
09
21000001-21999999
09
22000001-22999999

Примечания:
* - серия «09» устанавливается для всех рецептурных бланков и обозначает
последние две цифры года, на который принимается использование данной
серии;
** - первые две цифры номера соответствуют определенному муниципальному
образованию автономного округа

