Региональные льготники с правом на возмещение 50% стоимости рецепта.
1.

В информационной системе ГБ-Льгота – Облачный сервер появился новый тип льготы – Региональная льгота
50% (далее 50%).

2.

К категории 50% относятся льготники, не входящие в регистр федеральных льготников (включая отказников).

3.

Категория 50% присваивается пациенту из справочников, передаваемых для загрузки в ГБ-Льготу один раз в
месяц Министерством здравоохранения Алтайского края.

4.

Так как медицинские препараты по данному типу льготы отпускаются из коммерческих товарных запасов
аптек, для работы с категорией 50% в информационной системе ГБ-Льгота – Облачный сервер создана
необходимая и достаточная инфраструктура:
a. Виртуальные склады для осуществления виртуального товародвижения в рамках данной программы.
b. Рецепты для обеспечения выписки и отпуска медицинских препаратов в рамках программы 50%.
c. Необходимая отчетность.

5.

Для выписки рецепта льготникам по категории 50%, создан отдельный вид единого рецепта «Региональная
льгота 50 процент.», см. Рис.1

Рис.1
6.

Форма рецепта по 50% практически идентична рецептам прочих льготных программ и включает в себя все
необходимые механизмы обеспечения корректности выписки и отпуска лекарственных препаратов
пациентам в рамках программы 50%, см. Рис.2.

Рис.2

7.

Выписка лекарственных препаратов в рецепте, осуществляется в рамках перечня жизненно-важных
медицинских препаратов. Все действия с рецептами, выписываемыми по программе 50%, совершенно
идентичны действиям с рецептами по прочим льготным программам. Рецепты по 50% можно так же
подписывать электронной подписью, отзывать электронную подпись, проводить проверку корректности
электронной подписи, обслуживать, т.е. выполнять все, необходимые для электронного документооборота,
мероприятия. Однако рецепты по данному виду льготы запрещено ставить на отсроченное обеспечение,
функционал отсроченного обеспечения для рецептов по данному виду льготы не предусмотрен.

8.

Сотрудникам аптеки необходимо помнить, что медикаменты по данному виду льготы отпускаются из
коммерческих товарных запасов аптеки, поэтому никакое товародвижение по данному виду льготы в
программе ГБ-Льгота не предусмотрено, т.к. не подразумевается предметно-количественный учет
коммерческого товара в ГБ-Льготе. Рецепты, выписываемые и обслуживаемые в рамках данной льготы, не
являются товародвижущими документами. При обслуживании рецептов данного вида льготы в аптеках,
сотруднику аптеки сначала необходимо отпустить коммерческий препарат в розницу, используя
собственную коммерческую товаро-учетную систему (СТУ), при этом отпуск должен быть осуществлен со
скидкой 50%, а затем, найдя в программе ГБ-Льгота данный рецепт по СНИЛС пациента, обслужить рецепт,
указав в рецепте цену на выписанный препарат так же со скидкой 50% (цена на препарат в СТУ и ГБ-Льготе
должны быть идентичны), см. Рис.3.
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