ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13 мая 2015 г. N 645
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
И ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Во исполнение письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от
16.03.2015 N 25-0/10/2-352 и письма территориального органа Росздравнадзора по
Кемеровской области от 19.03.2015 N И42-376/15 в целях обеспечения доступности
медицинской и лекарственной помощи на территории Кемеровской области приказываю:
1. Утвердить перечень государственных медицинских организаций, участников
проведения еженедельного мониторинга цен на лекарственные препараты и отдельные
виды медицинских изделий на территории Кемеровской области (приложение 1).
2. Утвердить перечень аптечных организаций, участников проведения еженедельного
мониторинга цен на лекарственные препараты и отдельные виды медицинских изделий на
территории Кемеровской области (приложение 2).
3. Руководителям государственных медицинских организаций, аптечных
организаций, осуществляющих еженедельный мониторинг цен на лекарственные
препараты и отдельные виды медицинских изделий, рекомендовать (по согласованию):
3.1. назначить ответственных лиц за предоставление информации о ценах;
3.2. предоставить информацию об ответственных лицах (Ф.И.О., номер контактного
телефона, адрес электронной почты) в фармацевтическое управление департамента по эл.
почте: bamn@kuzdrav.ru, в ГБУЗ КО "Кемеровский областной медицинский
информационно-аналитический центр" (далее - ГБУЗ КО "КОМИАЦ") по эл. почте:
kocmi@kuzdrav.ru в срок до 15.05.2015;
3.3. обеспечить своевременное предоставление в ГБУЗ КО "КОМИАЦ" информации
по ценам на лекарственные препараты и отдельные виды медицинских изделий
(приложения 3 - 5) начиная с 13.05.2015 и далее еженедельно до среды (включительно) на
электронный адрес: knn@kuzdrav.ru.
4. Директору ГБУЗ КО "КОМИАЦ" А.А.Симоненко обеспечить:
4.1. сбор и анализ информации о ценах на лекарственные препараты и отдельные
виды медицинских изделий, предоставляемой медицинскими и аптечными
организациями;
4.2. предоставление результатов анализа в фармацевтическое управление
департамента по эл. почте: barnn@kuzdrav.ru;
4.3. еженедельное, в срок до четверга (включительно), размещение собранной
информации на следующих официальных Интернет-ресурсах:
4.3.1. о ценах на отдельные виды медицинских изделий - "Еженедельный мониторинг
цен на медицинские изделия" (адрес в сети Интернет http://mcmi.roszdravnadzor.ru);
4.3.2. о ценах на лекарственные препараты - "Еженедельный мониторинг цен на
лекарственные препараты" (адрес в сети Интернет http://mcls.roszdravnadzor.ru);
4.4. консультационную поддержку участников еженедельного мониторинга по
вопросам предоставления информации о ценах на лекарственные препараты и отдельные
виды медицинских изделий по телефону: (384-2) 54-31-10 (ответственный сотрудник Кочемаева Наталья Николаевна).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента В.Н.Чегодаеву.

Начальник департамента
В.К.ЦОЙ

Приложение 1
к приказу ДОЗН КО
от 13 мая 2015 г. N 645
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТНИКОВ
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ЦЕН НА
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ГАУЗ КО "Кемеровская областная клиническая больница"
2. ГБУЗ КО "Областной клинический онкологический диспансер"
3. ГБУЗ КО "Областная клиническая ортопедохирургическая
восстановительного лечения"

больница

Приложение 2
к приказу ДОЗН КО
от 13 мая 2015 г. N 645
ПЕРЕЧЕНЬ
АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТНИКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО
МОНИТОРИНГА ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ
ВИДЫ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Аптека МП "Аптеки 42", г. Новокузнецк, ул. Кирова, 75
2. Аптека МП "Аптеки 42", г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 61
3. Аптека N 4 ОАО "Аптеки Кузбасса", г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 20
4. Аптека N 125 ОАО "Аптеки Кузбасса", г. Кемерово, ул. Институтская, 28 "а"
5. Аптека N 34 ООО "Эдельвейс-Фарма", г. Кемерово, пр. Комсомольский, 61
6. Аптека N 5 ООО "Эдельвейс-О", г. Кемерово, пр. Ленина, 70

Приложение 3
к приказу ДОЗН КО
от 13 мая 2015 г. N 645

Форма для подачи информации о ценах на отдельные
виды медицинских изделий
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Приложение 4
к приказу ДОЗН КО
от 13 мая 2015 г. N 645
Форма для подачи информации о ценах на лекарственные
препараты (амбулаторный сегмент)
N
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Приложение 5
к приказу ДОЗН КО
от 13 мая 2015 г. N 645
Форма для подачи информации о ценах
на лекарственные препараты (госпитальный сегмент)
N
п/п
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