АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» сентября 2012 г. № 659-па
г. Магадан

О порядке обеспечения лекарственными препаратами
отдельных групп населения на территории Магаданской области
и возмещения расходов на указанные цели
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г.
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности
и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»
администрация Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке обеспечения
лекарственными препаратами отдельных групп населения на территории
Магаданской области и возмещения расходов на указанные цели.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Магаданской
области от 21 мая 2009 г. № 225-па «О порядке обеспечения бесплатными
лекарственными
средствами
отдельных
категорий
граждан
на территории Магаданской области и возмещения расходов на указанные
цели».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя губернатора области Исаеву Т.А.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. губернатора
Магаданской области

Н. Карпенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Магаданской области
от «27» сентября 2012 г. № 659-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения лекарственными препаратами отдельных
групп населения на территории Магаданской области
и возмещения расходов на указанные цели
I. Общие положения
1.

Настоящее

Положение

устанавливает

порядок

обеспечения

лекарственными препаратами отдельных групп населения на территории
Магаданской области и возмещения расходов на указанные цели за счет
средств областного бюджета.
2. Настоящее Положение распространяется на правоотношения,
связанные с предоставлением гражданам лекарственных препаратов
в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно,
и Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные
с

препараты

50-процентной

скидкой

отпускаются
со

свободных

по

рецептам
цен,

врачей

утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г.
№

890

«О

государственной

поддержке

развития

медицинской

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения».
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II. Порядок обеспечения лекарственными препаратами
бесплатно или со скидкой при лечении в амбулаторных условиях
на территории Магаданской области
3.

ВИЧ-инфицированные

обеспечиваются

бесплатными

лекарственными препаратами в соответствии с Перечнем лекарственных
препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются
по рецептам врачей бесплатно, и Перечнем групп населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по
рецептам врачей с 50% скидкой, включенным в Территориальную
программу государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Магаданской
области (далее – Перечень лекарственных препаратов).
4.

ВИЧ-инфицированные

лекарственными

препаратами

обеспечиваются

в

порядке,

бесплатными

установленном

приказом

Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05 декабря 2005 г. № 757 «О неотложных мерах
по организации обеспечения лекарственными препаратами больных
ВИЧ-инфекцией».
5.

Обеспечение

граждан

бесплатными

и

(или)

со

скидкой

лекарственными препаратами (за исключением ВИЧ-инфицированных),
осуществляется в следующем порядке:
5.1. Медицинские организации:
- обеспечивают выписку рецептов на лекарственные препараты
в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно,
и Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные

препараты

отпускаются

по

рецептам

врачей

3

с

50-процентной

скидкой

со

свободных

цен,

утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г.
№

890

государственной

«О

поддержке

развития

медицинской

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения»,

и

Перечнем

лекарственных

препаратов

в

порядке,

установленном федеральным законодательством;
- с соблюдением конфиденциальности при обработке персональных
данных граждан формируют сводный реестр выписанных лекарственных
препаратов с указанием номера по порядку, даты выписки рецепта,
фамилии, имени, отчества врача, выписавшего рецепт, фамилии, имени,
отчества пациента, серии и номера выписанного рецепта, даты отпуска,
наименования отпущенного лекарственного препарата, стоимости одной
упаковки,

количества

отпущенных

упаковок

и

общей

стоимости

лекарственных препаратов. Сведения о дате отпуска лекарственного
препарата,

наименовании

отпущенного

лекарственного

препарата,

стоимости одной упаковки, количества отпущенных упаковок и общей
стоимости лекарственных препаратов вносятся в сводный реестр после
предоставления аптечной организацией реестра по бесплатному отпуску
лекарственных препаратов в соответствии с выписанными рецептами;
- обеспечивают назначение необходимых для лечения лекарственных
препаратов по решению врачебной комиссии в случаях, установленных
федеральным законодательством;
-

составляют и направляют в аптечные организации

заявки

на необходимые лекарственные препараты в соответствии с Перечнем
лекарственных препаратов;
- ежемесячно производят с аптечными организациями сверку сумм
отпущенных лекарственных препаратов по бесплатным и (или) со скидкой
рецептам и направляют подписанный акт сверки и счет-фактуру
в государственное учреждение социальной поддержки и социального
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обслуживания населения по месту жительства граждан для возмещения
затрат по бесплатному и (или) со скидкой отпуску лекарственных
препаратов аптечной организации;
- направляют один экземпляр сводного реестра с обеспечением
конфиденциальности персональных данных граждан и акта сверки
в департамент здравоохранения администрации Магаданской области
(далее – департамент здравоохранения) не позднее 05 числа, следующего
за отчетным месяцем;
- не позднее 1 апреля текущего года представляют в департамент
здравоохранения списки граждан, указанных в пункте 2 настоящего
Положения, с расчетной потребностью в финансировании на очередной
финансовый год.
5.2. Аптечные организации:
- производят отпуск лекарственных препаратов бесплатно и (или)
с 50-процентной скидкой по рецепту;
- ведут учет полученных бесплатных и (или) со скидкой рецептов
и составляют реестры отпущенных лекарственных препаратов с указанием
даты отпуска лекарственного препарата, наименования отпущенного
лекарственного
отпущенных

препарата,

упаковок

и

стоимости
общей

и

одной
(или)

упаковки,
со

количества

скидкой

стоимости

лекарственных препаратов;
- ежемесячно составляют акт сверки с указанием по каждой группе
населения, установленной в Перечне групп населения и категорий
заболеваний,

при

амбулаторном

лечении

которых

лекарственные

препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам
врачей бесплатно, и Перечне групп населения, при амбулаторном лечении
которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей
с

50-процентной

скидкой

со

свободных

цен,

утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г.
№

890

«О

государственной

поддержке

развития

медицинской
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промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения», количества обслуженных граждан и рецептов, общей суммы
отпуска и направляют его в медицинские организации, в которых
бесплатные и (или) со скидкой рецепты были выданы гражданину,
с приложением вторых экземпляров рецептов, реестра отпущенных
лекарственных препаратов, счета-фактуры на последнее число текущего
месяца включительно.
III. Правила возмещения расходов аптечным организациям
по отпуску лекарственных препаратов за счет средств
областного бюджета
6. Денежные средства на бесплатное и со скидкой лекарственное
обеспечение граждан, указанных в пункте 2 настоящего Положения,
предусматриваются в законе Магаданской области об областном бюджете
на очередной финансовый год по разделу «Социальная политика».
В первом месяце финансового года финансирование осуществляется
в размере 1/12 от годовой суммы, в последующем - ежемесячно по заявкам
департамента

социальной

поддержки

населения

администрации

Магаданской области (далее – департамент социальной поддержки
населения).
7. Департамент здравоохранения доводит до 01 февраля очередного
года до департамента социальной поддержки населения информацию
об объемах утвержденных бюджетных ассигнований на бесплатное
и с 50-процентной скидкой обеспечение лекарственными препаратами
граждан, указанных в пункте 2 настоящего Положения.
8.

Департамент

здравоохранения

ежемесячно

на

основании

полученных сводных реестров и актов сверок составляет заявку
на финансирование и направляет ее в департамент социальной поддержки
населения.
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9. Департамент социальной поддержки населения не позднее
3 банковских дней перечисляет полученные средства государственным
учреждениям социальной поддержки и социального обслуживания
населения

для

возмещения

расходов

аптечным

организациям

по бесплатному и со скидкой отпуску лекарственных препаратов.
10.

Государственные

учреждения

социальной

поддержки

и социального обслуживания населения, подведомственные департаменту
социальной

поддержки

населения,

на

основании

акта

сверки

и счета-фактуры возмещают не позднее 3 банковских дней аптечной
организации затраты по отпуску бесплатных и со скидкой лекарственных
препаратов.
11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств
осуществляют департаменты здравоохранения и социальной поддержки
населения в пределах своей компетенции.

___________

