ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 5 июня 2013 г. N 781
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ И АНТИВИРУСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ,
ВЫЯВЛЕНИЯ, МОНИТОРИНГА ЛЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ,
ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСАМИ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА
И ГЕПАТИТОВ В И С, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 N 1438 "О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С" и
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.12.2011 N 555 "Об
утверждении долгосрочной целевой программы "Здоровье кузбассовцев" на 2012 - 2015
годы" (раздел 12. "Профилактика, выявление, мониторинг лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С") на территории Кемеровской
области, приказываю:
1. Утвердить регламент взаимодействия заинтересованных служб по обеспечению
диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также
антивирусными препаратами для профилактики и лечения указанных лиц на территории
Кемеровской области (приложение 1).
2. Утвердить перечень диагностических средств для выявления и мониторинга
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а
также антивирусных препаратов для профилактики и лечения указанных лиц (приложение
2).
3. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов, осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья (по
согласованию), обеспечить:
3.1. Исполнение утвержденного регламента.
3.2. Предоставление информации о лицах, ответственных за реализацию приказа на
территории муниципального образования (ФИО, телефон, e-mail).
3.3. Прием, хранение и целевое использование диагностических средств для
выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов В и С, а также антивирусных препаратов для профилактики и

лечения указанных лиц.
3.4. Оформление приказов по распределению диагностических
антивирусных препаратов по муниципальным медицинским организациям.

средств

и

4. Руководителям государственных учреждений здравоохранения обеспечить:
4.1. Исполнение утвержденного регламента.
4.2. Предоставление информации о лицах, ответственных за реализацию приказа в
государственных учреждениях здравоохранения (ФИО, телефон, e-mail).
4.3. Прием, хранение и целевое использование диагностических средств для
выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов В и С, а также антивирусных препаратов для профилактики и
лечения указанных лиц.
5. Руководителю уполномоченного фармацевтического склада на территории
Кемеровской области на основании государственного контракта на оказание услуг по
приемке, хранению и другим мероприятиям по обеспечению территорий Кемеровской
области
лекарственными
препаратами,
иммунобиологическими
препаратами,
специализированными продуктами лечебного питания и изделиями медицинского
назначения (по согласованию) обеспечить:
5.1. Хранение лекарственных препаратов и диагностических средств с учетом
физико-химических свойств.
5.2. Отпуск диагностических средств и антивирусных препаратов в аптечные и
медицинские организации в соответствии с приказами департамента.
5.3. Исполнение утвержденного регламента.
6. Определить ГБУЗ КО "Кемеровский областной центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями" ответственным за формирование сводной
заявки на диагностические средства и антивирусные препараты, за назначением и
использованием диагностических средств и антивирусных препаратов.
7. Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от
05.03.2011 N 250 считать утратившими силу.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник департамента
В.К.ЦОЙ

Приложение N 1
к приказу
департамента охраны
здоровья населения

Кемеровской области
от 5 июня 2013 г. N 781
РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СЛУЖБ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА
ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСАМИ ИММУНОДЕФИЦИТА
ЧЕЛОВЕКА И ГЕПАТИТОВ В И С, А ТАКЖЕ АНТИВИРУСНЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ ЛИЦ
НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Департамент подготавливает проект соглашения по форме, утверждаемой
Министерством здравоохранения Российской Федерации, на выделение бюджетных
ассигнований из федерального бюджета на обеспечение закупок диагностических средств
для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов В и С, а также антивирусных препаратов для профилактики и
лечения указанных лиц.
2. ГБУЗ КО "Кемеровский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями" (далее - ГБУЗ КО Областной центр-СПИД) формирует
сводные заявки на диагностические средства для выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С (далее диагностические средства), а также антивирусные препараты (далее - АРВП) для
профилактики и лечения указанных лиц, раздельно в соответствии с источниками
финансирования, в сроки, установленные комиссией по рассмотрению вопросов
обеспечения диагностическими средствами и антивирусными препаратами для
профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, проживающих на территории
Кемеровской области (далее - Комиссия).
3. Комиссия утверждает сводные заявки на диагностические средства и АРВП в
течение 14 дней.
4. Департамент осуществляет размещение государственного заказа на поставку
диагностических средств и АРВП на уполномоченный фармацевтический склад (далее Склад), в сроки установленные законодательством.
5. Склад обеспечивает прием диагностических средств и АРВП, от организаций,
осуществляющих поставку в соответствии с условиями государственных контрактов и
гражданско-правовых договоров, и оформление сопроводительных документов,
предусмотренных государственными контрактами и гражданско-правовыми договорами,
подтверждающих поставку, в течение 7 рабочих дней с момента поставки их на Склад.
6. Склад организовывает надлежащее хранение диагностических средств и АРВП в
соответствии с лицензионными требованиями и условиями, утвержденными
действующим законодательством, с соблюдением температурного режима, с сохранением
физико-химических свойств.
7. Склад письменно уведомляет департамент и ГБУЗ КО Областной центр-СПИД о
приеме диагностических средств и АРВП в течение 2 рабочих дней с момента приема
диагностических средств и АРВП на Склад.

8. ГБУЗ КО Областной центр-СПИД в течение 3 рабочих дней с момента
поступления письменного уведомления от Склада о приеме диагностических средств и
АРВП подготавливает распределение диагностических средств и АРВП по
государственным учреждениям здравоохранения и муниципальным районам и городским
округам Кемеровской области.
9. Департамент оформляет приказы по распределению диагностических средств и
АРВП по государственным учреждениям здравоохранения и муниципальным районам и
городским округам Кемеровской области в течение 5 рабочих дней с момента
предоставления распределения от ГБУЗ КО Областной центр-СПИД.
10. Департамент уведомляет органы местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья
(далее - территориальные органы управления здравоохранением) и государственные
учреждения здравоохранения о получении диагностических средств и АРВП со Склада
(по электронной почте) в течение 2 рабочих дней с момента подписания приказа о
распределении. Департамент готовит документы для передачи диагностических средств и
АРВП в муниципальную собственность, согласно действующему законодательству.
11. Территориальные органы управления здравоохранением оформляют приказы по
распределению диагностических средств и АРВП по муниципальным медицинским
организациям в течение 4 рабочих дней с момента подписания департаментом приказа о
распределении диагностических средств и АРВП.
12. Территориальные органы управления здравоохранением и государственные
учреждения здравоохранения организуют получение диагностических средств и АРВП со
Склада в течение 7 рабочих дней с момента подписания департаментом приказа о
распределении диагностических средств и АРВП.
13. Руководители территориальных органов управления здравоохранением несут
ответственность за целевое использование и хранение диагностических средств и АРВП
на территории муниципального образования.
14.
Руководители
государственных
учреждений
здравоохранения
несут
ответственность за целевое использование и хранение диагностических средств и АРВП.
15. Территориальные органы управления здравоохранением. и государственные
учреждения здравоохранения предоставляют в ГБУЗ КО Областной центр-СПИД,
ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, следующую
информацию:
а) численность лиц, прошедших обследование на выявление вируса иммунодефицита
человека, по сравнению с плановыми значениями (тыс. человек);
б) численность лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, которым проведен мониторинг эффективности лечения, по сравнению с
плановыми значениями (тыс. человек);
в) отчет о движении и остатках диагностических средств и АРВП, находящихся в
муниципальных медицинских организациях и государственных учреждениях
здравоохранения с учетом сроков годности, в бумажном и электронном виде (приложение
3), раздельно в соответствии с источниками финансирования.
16. Склад, по мере исполнения приказов департамента по распределению
диагностических средств и АРВП, в течение 5 рабочих дней с момента исполнения,
предоставляет отчет в виде реестра с указанием получателей по отгруженным
диагностическим средствам и АРВП в бумажном виде.
17. Склад ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, передает

департаменту отчет об остатках диагностических средств и АРВП, находящихся на
хранении на Складе с учетом сроков годности, в бумажном и электронном виде.
18. ГБУЗ КО Областной центр-СПИД, ежемесячно не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным, предоставляет в департамент сводный отчет о движении и
остатках диагностических средств и АРВП, находящихся в Кемеровской области с учетом
сроков годности, в бумажном и электронном виде (приложение 4), раздельно в
соответствии с источниками финансирования.
19. Департамент ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в Министерство здравоохранения Российской
Федерации отчет о расходах бюджета Кемеровской области, источником финансового
обеспечения, которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета.
20. Департамент представляет в Министерство здравоохранения Российской
Федерации отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидии в
порядке и по форме, которые утверждаются Министерством здравоохранения Российской
Федерации, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Приложение N 2
к приказу
департамента охраны
здоровья населения
Кемеровской области
от 5 июня 2013 г. N 781
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАКУПАЕМЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
И МОНИТОРИНГА ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСАМИ
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА И ГЕПАТИТОВ В И С, А ТАКЖЕ
АНТИВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ ЛИЦ
I. Диагностические средства
1. Тест-системы для выявления лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека.
2. Тест-системы для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита человека.
3. Тест-системы для мониторинга эффективности лечения больных гепатитом В.

4. Тест-системы для мониторинга эффективности лечения больных гепатитом С.
II. Антивирусные препараты
1. Абакавир и его сочетания с другими лекарственными средствами
2. Атазанавир
3. Дарунавир
4. Диданозин
5. Индинавир
6. Интерферон альфа-2a
7. Интерферон альфа-2b
8. Зидовудин и его сочетания с другими лекарственными средствами
9. Ламивудин и его сочетания с другими лекарственными средствами
10. Лопинавир и его сочетания с другими лекарственными средствами
11. Невирапин
12. Пэгинтерферон альфа-2a
13. Пэгинтерферон альфа-2b
14. Рибавирин
15. Ритонавир и его сочетания с другими лекарственными средствами
16. Саквинавир
17. Ставудин
18. Телбивудин
19. Фосампренавир
20. Фосфазид
21. Энтекавир
22. Энфувиртид
23. Эфавиренз
24. Нелфинавир
25. Ралтегравир
26. Этравирин

Приложение N 3
к приказу

департамента охраны
здоровья населения
Кемеровской области
от 5 июня 2013 г. N 781
Отчет о движении и остатках диагностических средств и АРВП
Муниципальное образование/Государственное учреждение здравоохранения
_______________________________________
Наименование
МНН

торговое
наименование

Форма
выпуска

Срок
годности
(указать
дату)

Получено
накопительным
итогом,
уп.

Остаток
на первое
число
месяца
следующего
за
отчетным,
уп.

Использовано
в
отчетном
месяце,
уп.

накопительным
итогом,
уп.

Количество
лиц,
получающих
лечение/
прошедших
обследование

Всего,
в т.ч.

__________________________________
должность ответственного лица
____________/____________________/
подпись, расшифровка подписи
МП
"___"______________ 20__

Приложение N 4
к приказу
департамента охраны
здоровья населения
Кемеровской области
от 5 июня 2013 г. N 781
Отчет о движении и остатках диагностических средств и АРВП
в Кемеровской области
Наименование

Форма

Срок

Заявка,

Получено

Остаток

Использовано

Количество

МНН

торговое
наименование

выпуска

годности
(указать
дату)

уп.

накопительным
итогам,
уп.

Всего,
в т.ч.

____________________________________
должность ответственного лица
__________________/________________/
подпись, расшифровка подписи
МП
"___"______________ 20__

на первое
число
месяца
следующего
за
отчетным,
уп.

в
отчетном
месяце,
уп.

накопительным
итогом,
уп.

лиц,
получающих
лечение/
прошедших
обследование

