ПРИКАЗ
от «26» мая 2009 года

№ 210

г. Ханты – Мансийск

О совершенствовании мониторинга
мероприятий по предоставлению
мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, которым осуществляется
отпуск лекарственных средств и изделий
медицинского назначения по программам
«льготного» лекарственного обеспечения
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. № 5487-1 (в редакции Федеральных
законов от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 08.11.2008 № 203-ФЗ), во исполнение
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
18.01.2008 г. № 8-п, постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 06.05.2008г. № 97-п, в целях дальнейшего совершенствования
системы льготного лекарственного обеспечения, а также рационального
использования средств, выделяемых из бюджета автономного округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям аптечных организаций, участвующих в реализациипрограмм
«льготного» лекарственного обеспечения:
- организовать количественный и суммовой учет рецептов, по которым
«федеральные» льготники получили лекарственные средства за счѐт средств
регионального бюджета при наличии заболевания за период с 1.01.2009 до
25.05.2009 включительно. При этом должны быть учтены как случаи отпуска без
переписывания рецептов, так и случаи переписывания рецептов на «региональные»
бланки;
- передать сведения о количестве таких рецептов в орган управления
здравоохранением муниципальных образований до 29.05.2009;
- еженедельно, в рамках проводимого мониторинга, подавать сведения о количестве
таких рецептов в орган управления здравоохранением соответствующего
муниципального образования.
2. Органам управления здравоохранением муниципальных образований,
главным врачам государственных лечебно-профилактических учреждений
автономного округа, участвующих в реализации программ «льготного»
лекарственного обеспечения:
- скорректировать, данные по муниципальному образованию, подаваемые в
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еженедельном мониторинге (Приложение №1 к письму Росздравнадзора от
17.08.2008 № 01И-14\08), в столбце «выписанные рецепты – федералы» в сторону
уменьшения, а также внести соответствующие изменения в столбец «выписанные
рецепты – регион», с учѐтом полученных от аптечных организаций сведений о
количестве рецептов, поименованных в п.1 настоящего приказа за период с
1.01.2009 до 25.05.2009 включительно;
- производить еженедельную корректировку указанных показателей мониторинга с
учѐтом данных, получаемых от аптечных предприятий.
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления
лекарственного обеспечения Попова А.Н.
Заместитель директора

В.В. Копылов
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