Приказ Министерства здравоохранения Оренбургской области
от 6 июля 2006 г. N 653
"О проведении ведомственного контроля над назначением
и обеспечением отдельных категорий граждан лекарственными средствами
на льготных условиях и представлении отчетности по результатам контроля"
В результате проверок лечебно-профилактических учреждений специалистами областного
фонда ОМС и управления фармацевтической деятельности министерства здравоохранения области
были выявлены нарушения:
- первый уровень ведомственного контроля заведующими отделениями ЛПУ или заместителем
главного врача по клинико-экспертной работе и/или поликлинической службе проводится в
недостаточном объеме (или без оформления журнала ведомственного контроля первого уровня);
- второй уровень ведомственного контроля врачебной комиссией ЛПУ не оформляется
протоколом;
- имеются нарушения оформления амбулаторных карт больных: выписывание рецептов без
осмотра больного, без указания жалоб, состояния больного, диагноза и необходимости в назначении
данного препарата;
- имеются случаи нерационального назначения лекарственных препаратов: выписка препаратов
в количествах, превышающих среднекурсовую дозу, при отсутствии медицинских показаний;
одновременное назначение препаратов-синонимов.
В целях исключения нерационального расходования средств, выделяемых на дополнительное
лекарственное обеспечение, повышения эффективности ведомственного контроля в лечебнопрофилактических учреждениях приказываю:
1. Заместителю министра здравоохранения Оренбургской области - начальнику управления
фармацевтической деятельности Коробову А.М.:
1.1. Осуществлять мониторинг проведения в ЛПУ ведомственного контроля над назначением и
обеспечением льготных категорий граждан лекарственными средствами.
2. Главным врачам лечебно-профилактических учреждений, осуществляющим лекарственное
обеспечение льготных категорий граждан:
2.1. Осуществлять контроль первого уровня - заведующими отделениями ЛПУ или заместителем
главного врача по клинико-экспертной работе и/или поликлинической службе (один раз в неделю),
контроль второго уровня - врачебной комиссией ЛПУ (один раз в месяц).
2.2. Представлять в управление фармацевтической деятельности информацию по результатам
проведения контроля:
- по контролю первого уровня один раз в неделю в пятницу до 13.00 час. ( приложение N 1);
- по контролю второго уровня один раз в месяц первого числа месяца, следующего за отчетным
( приложение N 2).
3. Приказ ГУЗО от 24.05.1999 г. N 272 п. 1.3 в части периодичности проверок считать
утратившим силу.
4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителей министра Коробова А.М.,
Голикова В.Е.
Министр
Приложение не приводится

Н.Н.Комаров

