
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

  

от 18.05.2012 г.                       № 555-п 

 

 

г. Екатеринбург 

 

Об организации лекарственного обеспечения  больных злокачественными  

новообразованиями  лимфоидной, кроветворной и родственных им  тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 

тканей, проживающих на территории Свердловской области 

 

           В целях повышения эффективности гарантированного лекарственного 

обеспечения при оказании амбулаторно-поликлинической помощи гражданам 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2011 г. № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных 

для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей» и на основании Соглашения 

между Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и Правительством Свердловской области от 26.12.2011 г. № Срасп 

1358р-67 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на осуществление  организационных мероприятий по 

обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для 

лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей (далее -  дорогостоящие 

лекарственные препараты) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1.Утвердить:  

           1) Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, 

предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями 



лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей на 

территории Свердловской области (приложение №1); 

           2) Порядок организации учета и отчетности за движением 

лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей (приложение №2). 

          2. Начальнику отдела организации лекарственного обеспечения и 

фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Свердловской 

области Бурмантовой И.В. обеспечить контроль: 

          1) за формированием заявок на централизованную поставку 

дорогостоящих лекарственных препаратов с учетом потребности и  ведением 

базы данных больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, в установленном 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации   порядке;  

          2) контроль  за  учетом и  расходованием дорогостоящих лекарственных 

препаратов, переданных в собственность Свердловской области в соответствии 

с Положением о закупках лекарственных препаратов, предназначенных для 

лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или тканей), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г. № 1155 «О закупках 

лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей»; 

          3) за представлением в Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, в Федеральную службу по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития и другие государственные органы 

сведений о движении дорогостоящих лекарственных препаратов, 

поставленных в Свердловскую область централизованно, в установленные 

сроки; 

           4) за размещением заказа по отбору организации-получателя, имеющей 

лицензию на фармацевтическую деятельность, в которую будут  

осуществляться поставки дорогостоящих лекарственных препаратов, 



закупленных централизованно за счет средств федерального и областного 

бюджетов.          

          3. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства 

здравоохранения Свердловской области Швецовой И.В. обеспечить: 

            1) издание распорядительного акта о передаче дорогостоящих 

лекарственных препаратов с указанием их номенклатуры, количества и 

стоимости организации-получателю для целевого использования в рамках 

государственного контракта по получению, хранению, учёту и отчетности, 

транспортировке в аптечные организации и отпуску по рецептам врача 

(фельдшера) больным злокачественными  новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им  тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей; 

    2) оплату услуг, оказываемых организацией-получателем в рамках 

государственного контракта по получению, хранению, учёту и отчетности, 

транспортировке в аптечные организации и отпуску по рецептам врача 

(фельдшера) дорогостоящих лекарственных препаратов больным 

злокачественными  новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им  тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей, в установленном порядке. 

          4. Директору ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» Федорову С.А. обеспечить: 

          1) подготовку и передачу в  учреждения здравоохранения Свердловской 

области  программного продукта (сведения о больных, включенных в 

Федеральный регистр,  справочник дорогостоящих лекарственных препаратов) 

для выписывания рецептов больным злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им  тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, в 

установленные сроки; 

          2) актуализацию программного продукта для определения  потребности и 

формирования заявок на дорогостоящие лекарственные препараты, в 

установленные сроки. 

           5. Главным внештатным специалистам Министерства здравоохранения 

Свердловской области Константиновой Т.С., Шуляк И.П., Кияеву А.В., 

Волковой Л.И., Злоказову В.Б., Бессоновой Е.Н., Новожиловой Е.П., 

Чайковскому Г.Н., заместителю главного врача по онкологии и гематологии  

ГБУЗ СО «ОДКБ №1» Фечиной Л.Г., заведующему отделением детского 

диализа ГБУЗ СО «ОДКБ №1» Маслову О.Г., врачу гематологу отделения 

онкологии ГБУЗ СО «ОДКБ №1» Периной Ф.Г., заведующему  

кардиологическим отделением  ГБУЗ СО «СОКБ №1» Иофину А.И., 

заведующей пульмонологическим отделением  ГБУЗ СО «СОКБ №1» 

Пономаревой Н.Д. обеспечить: 



           1)  формирование заявок на дорогостоящие лекарственные препараты на 

основании стандартов медицинской помощи, с учетом статистики 

заболеваемости и количества больных, включенных в Федеральный регистр 

больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им  тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей, нуждающихся в лекарственном 

обеспечении, по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития  России 

от 19.10.2007 года № 650  «О формах заявок на поставку лекарственных 

средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным 

склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей», в 

установленные сроки;   

          2) соблюдение порядка назначения и обеспечения  дорогостоящими 

лекарственными препаратами больных злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им  тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей. 

          6. Главным врачам ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 

больница №1» Бадаеву Ф.И., ГБУЗ СО «Областная детская клиническая 

больница №1» Боярскому С.Н., ГБУЗ СО «Свердловский областной 

онкологический диспансер» Шаманскому В.Б. обеспечить условия для 

выполнения вышеуказанными главными внештатными специалистами 

Министерства здравоохранения Свердловской области  и другими 

ответственными лицами требований данного приказа. 

     7. Начальникам территориальных отделов Министерства 

здравоохранения Свердловской области по Западному управленческому округу 

Жолобовой Е.С., по Горнозаводскому управленческому округу Новикову М.В., 

по Южному управленческому округу Крахтовой Н.И., главному врачу ГБУЗ 

СО «Ирбитская центральная городская больница им. Шестовских Л.Г.» 

Хафизову Б.К., главному врачу ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская 

больница № 1» Гончарову Ю.Н., руководителю Управления здравоохранения 

Администрации г. Екатеринбурга                      Дорнбушу А.А., главным врачам 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской 

области  организовать работу и обеспечить: 

          1) принятие настоящего приказа к исполнению и доведения его до  

сведения медицинских и фармацевтических работников; 

           2) назначение в учреждениях здравоохранения лиц, ответственных за  

порядок  лекарственного обеспечения  больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им  тканей 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; 

           3) назначение в учреждениях здравоохранения врачей, уполномоченных 

выписывать  рецепты  на дорогостоящие лекарственные препараты, с 



последующим представлением  информации в ГБУЗ СО «Медицинский 

информационно-аналитический центр», в установленном порядке; 

           4) взаимодействие с аптечными организациями по вопросам обеспечения 

рецептов, оперативного  информирования уполномоченных врачей о 

поступлении, наличии остатков дорогостоящих лекарственных препаратов; 

          5) информирование население на территории муниципального 

образования о порядке лекарственного обеспечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им  тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей. 

          8. Рекомендовать руководителю организации–получателя дорогостоящих 

лекарственных препаратов в рамках исполнения государственного контракта 

обеспечить: 

          1) получение,  хранение, учет и отчетность, транспортировку и отпуск 

дорогостоящих лекарственных препаратов по рецептам врача (фельдшера) 

через аптечные организации собственных подразделений и привлеченных на 

основании договоров; 

          2) передачу главным внештатным специалистам Министерства 

здравоохранения Свердловской области по соответствующей нозологии, 

учреждениям здравоохранениям Свердловской области оперативных  сведений 

о поступлении  и  наличии остатков дорогостоящих лекарственных препаратов 

(по номенклатуре, количеству и стоимости)  в аптечных организациях и на 

складе организации-получателя. 

          9.Рекомендовать руководителям уполномоченных аптечных организаций 

назначить лиц, ответственных за получение, хранение, выдачу и организацию 

учета и отчетности за движением дорогостоящих лекарственных препаратов. 

          10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

 

Министр   здравоохранения 

Свердловской области                                       А.Р.Белявский 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


