
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

28 авг\,стя 2019 t ,

ПОРУЧЕНИЕ

r. Барнаул
,т!! 555-ЛоФД

В целях своевременного обеспечения гOсуларствснных гарантLIй в части
льготного обеслечсния лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
населения Алтайского края, согласно постановлснию Правительства Российской
Федерации от 30.07.1994 Ns 890 (О государсTвенной rIоддержке разви,rия
медицинской промышленности и улучшении обесIrсчсния паселения и ),чре)l(лений
злравоохрапения лекарствснпыми средстваNlи и изделиями мсдицинского
назЕачеЕияl> (региональцая льгота) и в соответс,Iвии с Федеральным законом
Российской Федерации от 17.07.1999 N9 l78 (О государствепIlой социальttой
помощи> (федерапьная льгота), в рамках (Поречня лекарственных препаратов лJlя
медициЕского примененияl в том числе лекарственнь]х прсларатов для

медицинского примепеiIия! назначаепlых по рашеIlиIо врачебньж коýlиссий
медицинских организаций), утверждеIllIого расIIорrженцем Правительства от
10.12.2018 Nс 2738-р (гtриложенис N92 к распоряясепиIо):

1. Руководителям N{едицинских и апте.Iных организаций краяJ
осущсствляIоцих выIIиску и отпуск лекарственttых пре[аратов и медицинских
излелий по бесплатным рецеIlтам за счст аредств федерального и краевого
бrодrrtетов:

сформировать заявки на JIекарственrtые [ре[араты и медициI{ские и
Nlелицинские издели, для отпуска в 2020 году граждапам A;t tайского края,
имеющим право IIа беспltатное лекарственное обесIrечение за сче.I средств
фелерапьного и краевого бюдrrtетов, в пределах выдеJlеtiных для закуrrа децежных
срелствJ с учетом лерсходяпlих остатков лекарственпых IIрепараIов;

заявки на инсулины рассчитывать, исходя из единиц дсйствия IIеобходимых
ка)клому пациенту в сутки, затем произвести лерерасчет на уlIаковки;

заявки сфорхировать в ИС <ГБ-Льгота облачный аерверr, в соOгtsетствии с
инструкцией [о рабо,ге с годовой заявкой, размсщенной на сайте АКГУП (Аптеки
АJпая) по адресу: lrllD://aDal22.ru/ в разделе <<Льготаrr (оrдел технической поддер)кки,
теJlефонi 500-294). Лиlчrиг медицинской организации рассчитап на все
лекарственные препараты, включая дорогостоящие пре[араIы, иваулиI{ы и
медицинские изделия;

в случа9 наличия для отлельных пацие}Iтов официально зарегистрированrrого
IIротивопокаlза ия к приему определенного торгового наименования лекарствецного
препаратаj для закуt]а лекарственlIых пре!аратов, не имеlощих l1ротивопокalзаний к
llримеЕ]ениIо данными пациентами, необходимо llредоставить письменное
обоснованиа пеобходимоати такого выбора, подтвердl1ть его закlIючением
врачебtlой комиссии и при.lоп(иlь копии и3вешений о нежелаIельной рсакции
лекарственного препарата иJlи отсутетвии ожидаемого терапевтического эффекта,
опубликованных па сайте РосздравIIадзора длrI каждого такого [ациента (дапцую



леrI,1ельностlt МиIIистерства з.црilвоохрансниll Аltl,айского края заяsкIJ по
(rелеральной IJ рсгиоIlilJьной ]tьготаNt на лскарстRсIIIIые преIlарiu,ы l1 [,lедицинскис
изделия лJя бссплатIIого отпусltа ts 2020 trt,ry, в прслелах Rь]деленных ленежпых
cpe1(c1,1]j в элсктроIIIIоII Еиде в ИС (ГБ-Льгота). и до 12.09,2019 на булtатпlоп,t
носитслс (в двух эt{зсNllljlrl]ах по фелер;t_пьноЙ ]tbl,olc l] в одноIlI ]кзе]!rпляре по
рсгиона,льнOй Jlыотс), завереIJные I)Iавныл1 врачоfi{ ),{едицлIнской организаl{ии и

пнфорlrациrо прелосl'illtиlь в Министсрство ]дравоохраIIепия AJlliliicKolo крllя
в январе 2020 голrr).

2. РуIiоводllтеляi\{ ilслицlIIlсltи\ и Jптечнь]\ оргаlllIзсIlиiI li]rrя до 09.09,2019
Ilрс](Осlапить в отдел .]teкapcl,BcHHoI,() обссIlсчсIlr.lя и фагNIitl]свтlIческоii

руководителем аптечного пред[риятия [о адресу; г, Барнау.lt, lIp-T Красllоармейский,
д. 95А, каб. 106 (тел, 62-84-61, 62-З9-85).
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(3852) 62 з9 85


