ДIIЛРТАМЕНТ ОХРАЕЫ ЗДОРОВЬЯ ЕАСЕJIЕЕИЯ
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<l4> ноября 2017

Np |777

обеспеченпп жпзневЕо необходпмыми и ваяспейшпмп
лекарствепными препаратамп для медпццЕского применеппя п
спецшалпзпрованЕыми продуктамп лечебного пtlтанпя для лечеЕия
заболевавпй, вtспючепных в перечеЕь жпзнеугроr(ающшх п
хронических прогрессцрующпх редкшr (орфанных) заболеваппй, прп
оказанип первшчной медико-сапптарной и спецпаJIвзировапной
медпцинской помощп в амбулаторЕых усповиях на территорпи
Кемеровской области>>
<<Об

Во исполнение Федера.ltьЕого зzкоЕа от 21.11.20ll Ns 323-ФЗ (Об
ocнoBElx охрtlны здоровья граждан в Российской Федерации>,

постановпеЕия Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 Ns 403
(О порядке ведениrI Федерального регистра лиц: страдtlюtщD(
жизнеугрожающими и хроншIескими прогрессирующими ре.щш{и
сокращению
(орфанными) заболеваниями, приводящими к
продолжительЕости жизЕи граждаII йли их иЕвалидности, и его
Правительства Российской
региоЕ€}льЕого сегмеЕтaD), рЕlспоря)кеIrиJI
28.12.20lб Ns 2885-р, распорюкеЕия Правительства
Ь.д"рuц",
от 08,12,20lб Nэ 2622-р, прикЕва Мrлrлстерства
Российской Федерачии
-Российской
Федершши от 20,|2,2012 Jlb ll75H <об
,орu"оо*рч".ния
и вьшисывЕlния лекарственньD(
уa"aр*дarr" порядка назначени,I
а таюке форм рецептурньD( бланков на лекарственЕые
пDепаDатов.
--г
ID( учета и храпеЕия),
порядка оформлеЕ}ш укчваIIньD( бланков,

от

np.nupurr,

ПР ИКАЗЫВ

АЮ:

1. Утвердить:
необходимыл,tи и
1.1. Состав комиссии по обеспеченrло жизЕецноДш медшIинского
вахнейшими лекарствеЕвыми препаратzцчrи

|---=::-=

|.2.

1.3.

примецеЕия и специализировЕtнными прод.кта}rи лечебною
питания дJIя лечениrt заболеваний, вкIIюченньIх в перечень
жизнеугрож€tюцц,D( и хроническrD( прогрессирующих редкlD(
(орфанных) заболеваний, цри ок€rзании перви[Iной медикосанитарной и спеIцl€шизировЕшной медицинской помощи в
амбулаторньп< условиях на территории Кемеровской области
(приложение l);
Порядок оргtшиз ц{и лечеЕиrI жизЕенЕо необходимыми и
важнейrrмми лекарственными препаратап,rи для медицинского

примецениJI и специalлизиров€tнными продrктЕlý{и лечебного
питания дJIя лечения заболеваний, вкIIюченньD( в перечень
жизЕеугрожЕlюцпD( и хроЕиЕIеск[D( прогрессирующих ре.щIл<
(орфанных) заболеваний, цри оказании первичной медикосанитарной и специЕrпизированной медицrлrской помощи в
амбулаторЕьD( условиrrх Еа территории Кемеровской области
(пршrожение 2);
Форму бланка закJIючеЕи;I о необходпuости проведеЕиrI

лечеЕиJI жизненно необходrмьми и

важнейпппчrи

лекарственными препаратаJчrи дuI медицинского применеЕия и
специ€rлизиров lными продукт€lми лечебного питаниJI для
перечень
лечения заболеваний, вкJIюченньD( в
жизнеуrрожаюrщD( и хроЕI{tIескю( прогрессирующих ре.щI.D(
(орфанньгх) заболеваний, цри оказtlнии первrчrrой медикосанитарной и специализированной медицшrской помощи в
амбулаторньu< условиrгх на территории Кемеровской области
(приложение 3).
настоящего
2. i[ленам комиссии, утвержденной приложением
цриказа, обеспечить:
2.1, Ведение формирование персонифицировшrного реrистра
обеспечении жизненно
больньп<, куждaющихс
необходимьпr,rи и важнейrrпrми лекарствеЕными препарата}rи

1

и

я

в

медиIцrнского применеЕиrI и спеIцt€шизировЕlIIными
про.ryкгаJ\{и лечебвою питаIIиJI дш лечеЕия заболевалпп1,
вкJIюченньIх в перечеЕь жизЕе)дрож€lющю( и хрониlIескю(
прогрессируюшц-rх редкID( (орфанных) заболеваний, при

для

оказчlнии первичной медико-сЕIнитарной и специЕuIизированной
медлц.tнской помощи в амбулаторньD( условиrD( на территории
Кемеровской области;

2.2, Оформление закrпочений

по

форме, утвержденной
приложением 3 настоящего прикчва, болькым, ЕryждЕlющимся в
обеспечении жизненно необходимыми
важнейшr.rми
лекарственными црепаратаJчrи ди медицинского применермя и
специЕшизцроваЕными продrктtlJ\,rи лечебного питанLIJI для
лечения заболеваний, вкJIюченньrх в
перечень
жизнеугрожЕlюпцD( и хроническID( прогрессирующих ре.щID(

и

(орфанньгх) заболевапий, при оказании первпчной мемкосанитарной и специЕlJIизировавной медицинской помощи в
амбулаторньп< условиrD( Ira территории Кемеровской;

2.з. Своевременное формирование змвок

на

жизЕенно

необходимые и вЕDкIIейшие лекарствеЕные препараты дJUI
медиIшнского применеция и спеIц.ItшизировЕrнные продaкты
лечебного питаниrI дJUI лечеция заболеваний, BKroo"bHHio в
перечень жизнеуrрожalющID( и хроЕических прогрессирующю(
редкID( (орфанньrх) заболеваний, при оказЕrнии первичrrой
медико-санитарной и спеIцt€шизированной медицинской
помоIщl в амбулаторньпс условиD( IIа территории Кемеровской

области;

2,4. Контроль за расходованием жизЕенIiо необходимьD( и
вaDкнейшю( лекарствеЕцьD( препаратов дJIя медицинского
применениJI и специЕrлизированньD( продrкгов лечебного
питaшия дJIя лечения заболеваний, вкIIюченньD( в перечень
жизЕеугрожающD( и хрони!Iеск[D( прогрессирующrх редкю(

с

(орфаtптьпс) заболеваютй,
rIетом потребЕости и сроков
год{ости.
3. Главньп,r врачам государствеЕIrьD( rФеждений зшrавоохраЕения и
руководитеJIям медицинскlл( оргаrrизаций друглтх форм собственности
(по согласованшо):
З.1. Ознакомить под роспись лечащD( врачей (фельдшеров) с
даЕным црикчвом;
З.2. Оргакизовать оформление льготньD( рецептов на жизнеЕно
необходимые и вЕDкнейшие лекарствеЕIlые црепараты дJIя
медиIц,Iнского примеЕениJI и специаJIизированные проддсгы
лечебного питЕlltия для лечеЕия заболеванIЙ, вкJIючеЕньD( в
перечень жизЕеуц)ож€uощlD( и хроншIескю( прогрессцрующш(
редк[D( (орфанньпr) заболеваrпrЙ, при оказании первиtпrоЙ
медrко-сд{итарной и специЕUIизироваIrной медшцшской
помоIщ.I в амбулаторньD( условшrх на территории Кемеровской
области в соответствии со стаЕдартЕц!rи оказациrI первичной
медико-сЕtIIитарной и специчшизироваЕной медIщинской
помощ.t согласно зашшочеrшlй тUIенов комиссии, утверждешrой
приложением l настоящего цриказа, по форме, угвержденной
приложеЕием З настоящего приказа.
4.,,Щиректору ГосударственЕоrо автономного rrреждения зд)авоохранеЕия
Кемеровской области (Кемеровский областной медшц,Iнскш;
информационно-€IIIаJIитический цеЕтр) (,Щ.Е. Беглов) :

4.|. Продолжить рабоry

по

осуществлению

програп,rмного

сопровождеIrиJI в части обеспечения жизнеЕIIо ЕеобходимьIми
и
важнейшими лекарствеIIными препаратами для

медиI+lнского применениJI и

специмизированЕыми

прод/кта}rи лечебного питЕrниrl дJIя лечения заболеваний,

4.2.

включенньD( в перечень жизЕеугрожЕцоццD( и хроническю(
прогрессирующш( редких (орфшtньп<) заболеваlпп1, при
оказании первичной медико-сalнитарной и специЕuIизцрованной
мед,rrцrнской помощи в амбулаторньD( условиJrх Еа террлггории
Кемеровской области;
Предоставлять tшеЕам комиссии, состaв которой утвержден
приложением l
настоящего прик€ва, моЕиторинг
расходовtlния жизЕенно необходимьгх и вФкнеfuIих
лекарственньD( препаратов для медициIrского црименения и
специЕuIизироваЕIrьD( продукгов лечебною питarниrl для

лечеЕиrI заболевдlIй, вюIючеЕньD( в
перечеЕь
жизнеугрожЕlюццD( и xpoHиtIecKID( прогрессирующD( редкю(

5.

б.

(орфанньгх) заболеваЕий, при оказ.лнии первиtIной медикосанитарной и спеIц{ализировчtнной медпцц{ской помощи в
амбулаторньп< условиD( на территории Кемеровской области в
ежеЕедеJьном режиме.
Приказ департаJ\.rента охраЕы здоровья населеЕIбI Кемеровской области
от 06.11.2015 ЛЬ 1465 <Об обеспечении лекарствеЕЕыми препаратап{и
для медшIиЕского примеЕеЕия и специЕlлизцроваЕными продrктами
лечебного питания, назначаемьIх по решению врачебIrьD( комисстй
медиIцrнских организаций, дUr лечения заболеваний, вкIIюченньD( в
перечень жизнеугрожЕlюпцD( и хроЕиtIеских прогрессирующrх редкю(
(орфшlъгх) заболеваний, при оказании первшlой медико-сашtтарной и
специuulизировшrrrой медиrцrнской помощи в аrчrбулаторlъп< условиrrх на
территории Кемеровской области>> считать недействуюшцм.
Начшrьнику Управrrения кашrовой и правовой работы департап,rеЕта
(Л.Б. Ганиева) обеспеш.rть рtвмещение настоящего цриказа на
официаrrьном сайте департамента.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на
нач.шьЕика департамецта О.Е. Абросову, Е.М.

заместителей

Зеленину, В.Н.

Чегодаеву, О.Б. Уфимцева.

-l,Я

it

И.о. начальника департ€ll\,t

ý

НДсi

,.i!

для
прикАзOв

з

А.В. Брежнев

кOпия вЕрнА

Приложение
к прик€Еtу ДОЗН КО от

<<14>

l
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Состав комисспп по обеспечепию жпзненно необходимымп п
важнейшпмп лекарственными препаратамц для медпцинского
примененпя и специализпроваппымп продуктами лечебного питанпя
для лечения заболеванцй, вrспюченпых в перечень жизнеугрожающих
и хрошических прогресспрующпх редкпх (орфанпых) заболеванпй, при
оказавип первичной медпко-сапитарной и специализировапной
медицппской помощп в амбулаторпых ус.повIlях на террпторип
Кемеровской областп
ЛЬ п.п.
1

2
J
4
5

6
7

8

9
10

Фио

Брежнев А.В.
Абросова О.Е.
Зеленина Е.М.
Чегодаева В.Н.
Уфимцев О.Б.

КосиноваМ.В.

Алексеева А.,Щ.,
Благовещенскм О.П.,
Мирончак И.Б,
Жаркова О.В.,
Коробкина О.В.,
Савкина о.Ю.
Бородкина О,.Щ.
Бонларева И.Н.,
Мозес К.Б.,

Кульчичкм Н.Г.,
ЮнкинаЯ.В.
Павлова Т.Г.,

l1
1,2

1з

|4
15

СтршаЛ.В.
Сорокина В.А.,
Гордеев В.А.
Арефьева Е.Г.,
Галиева Г.Ю.,
Короткевич Н.А.

ЛсrщВ.И.,
СоловьеваЕ.Ю.,
Лысенко,Щ.И.

осипов А.Г.
Макаров С.А.,
Болгова И.В.

Приложение 2
к приказу ДОЗН КО от <l4> цоября 2017 Np 1777

Порядок организацпи лечепия жизцеппо необходимыми ш
ваяспейшими лекарствеппыми препаратамп для медицпнского
прпмеЕения п спецпаJIпзированнымп продуктами лечебного
пптапия, для леченпя заболеваний, включецных в перечень
жизЕеугроr(ающпх и хронпческпх прогресспрующпх редких
(орфапных) заболеванпй, пря оказании первпчЕой медикосашитарпой и спецпалпзированrrой медпцинской помощп в
амбулаторных усповпях на территории Кемеровской области

l. За цредоставлением жизненцо необходимьD( и вакнейIIIID(
лекарственньIх препаратов ца
медицинского применения и
специаJIизцровЕIнньD( прод/ктов лечебного питalниJI грzDкдане обращilотся

в лечебно-профилактические уIреждения, оказывttюuие первиlIную
медико-санитарrгуIо помощь, за предоставлением специzrлизиров€lнIIьD(
продлтов лечебного питаЕиrI мя детей-инвалидов - в лечебнопрофилактические )лреждеIiиJI, оказывЕlюцше медико-генетическую

помощь.

2.

В

лечебЕо-профилакти!Iеского уIрежденшI,
оказывающего первичн},ю медико-с€rнитарrrую помощь, vlлlи лечебнопрофилактиtIеского уtреждения, оказывающего ме,щrко-геЕетичесý/ю
помощь (далее - лечебно-профилЕlктиrlеские 1^rреждения), на грФкданина
заводится Медицинскм карта амбулаторного больного или История
развития ребенка с маркировкой литерой "Л" и указанием стЕlхового
номера индивидуального лицевого счета (да;rее - СНИЛС).
(приказ Министерства здрzвоохранеЕIиJI и социального рдlвития
Российской Федерации от 15.05.2012 ЛЬ 543ц <Об угвержлении положеЕия
об оргаЕизации окiвalниrl первичной медикФ.санитарной помощ.I
взрослому Еаселению)), прике} Министерства здравоохрalнения Российской
Федерации от 15.12.20|4 N 834н <Об утвержлении унифицированньD(
фор, медицинской доку {ентации, используемых в медицицскI]D(
оргаЕизацил(, оказывЕlющIlD( медицинскуIо помощь в амбулаторньп<

регистатуре

условиJD(, и порядков по

lo<

заполнения>)

3. При обращении в соответствующее

лечебно-профилактическое
у{реждение гражданин предъявJIяет докр{ент, удостоверяющий личность,
доý/мецт, подтверждЕIющий право льготное лекарствецное обеспечеrпае. В

Медицинской карте амбулаторЕого больного или Истории рaввитиrl
ребенка отмечается срок, в течеЕие которого гражданин имеет право на
предостЕвление льготного лекарствеЕного обеспечения.

Граждане предостzвJuIют страховой полис

медицинского страхования.

4. При обращении

грtDкдаЕина

в

обязательного

соответствующее лечебнопрофилакгическое )лреждение врач (фельдшер) по результатам осмотра

выписывает рецепт по устЕtновпенной форме на жизненЕо необходимые и
вФкЕейцше лекарствеЕные препараты для медш{инского примеЕения и
специaшизцроваЕные прод/кты лечебЕого питаЕIля в соответствии с
утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями (дЕIлее
- Перечень).

6.

Отrryск аптечными rlреждениrши жизненно необходшvьп< и

важнейших лекарственньж препаратов дJuI медицинского примеЕения и
специ€uIизированных продуктов лечебного пит€lниrl (за исключением
аналоговой замены) осуществJuIется в порядке, уст€lновлеЕном для отIryска

лекарственньD( црепаратов.

7. В целях повышеЕIФI досцiпности обеспечения жизЕенЕо
необходимьп,tи и важнейтшлми лекарственными препаратаI\{и цg

медlцинского применения и специЕUIизированными продукгаIчrи лечебного
питЕlния рекомендовать Главным врачап,r государствеЕньгх уrреждений

здравоохрЕrнения и руководитеJuIм медиIцrнскI,D( оргшrизшцrй другш< форм
собственности (по согласовtlнию) определять условиrI достЕIвки
лекарственньD( препаратов и специЕuIизировЕlнньD( цродлтов лечебного
питЕlниrl на дом.
8. Граждаrrам, цроживЕlющп'r в стационарЕом }чреждении Еезависимо
от ею ведомственной прrлrадлеrrсrости, Ее имею[цrп,r возможItости
сЕIмостоятельно обратиться в €штечное учреждение, а TaIoKe ос)DкдеIшым к
лишению свободы, жизненно необходпr.rые и важнейшие лекарственяые
препараты для медицинского применениrI и специЕlлизированные проддсгы
лечебного пит€lн}хя, выписанЕые в соответствии с Перечнем,

приобретаются cooTBeTcTBeEIlo цредставитеJIями стационарного лuIи
исправительного r{реждения, на которых администрацией данньD(
учрежденIй возложена обязанность lD( поJIуrенпя (приобретения) для
нужд уrреждений.

9. В сJгrIае

временного отсугствиlI жизненно необходлrrльо< и
важцейrrло< лекарственньD( препаратов дJUI медлц{нского применения и

специЕrjIизироваЕньD( прод/ктов лечебного питаниrI, пеобходд\,{ьD(
гражданицу, аптечное )чреждение орг€lнизует в течецие 10 рабочrл< дlей с
датьт обращеЕиrI его отсроченное обсrrlокивание иJIи ЕlнЕlлоговую зЕlмеIrу по
вновь выписЕlнному рецепту.
10, При нахождеЕии гр€Dкд€lнина Еа территории из другого субъекта
Российской Федерацш.r оЕ может обратиться в соответствующее лечебнопри предъявлении документов,
профилакгическое rIреждение
указанньIх в пункте 2.2 настоящего Порядка, а т оке выписки из
Ме.щrцинской карты амбулаторного больного или Истории развитиJI
ребенка с указанием СНИЛС ему доJDкеII быть выгпrсан рецепт на
жизненно необходимые и вахнейшие лекарственные препараты дJuI
мед{цинского примененшI и специЕulизировЕlнные продaкты лечебного
питЕlllия с отметкой (иЕогородшй>> в правом верхнем угJry при н€цичии
медицинскlD( показанrй.

и
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заключение
о необходимости проведенпя леченпя жизнеЕно необходпмымп и
важнейшими лекарственнымп препаратамп для медпцицского
примененпя и специализироваЕными продуктами лечебного питанпя
для лечешпя заболеванпй, вIспюченных в перечепь lrспзпеугроlкающпх
и хронпческпх прогресспрующпх редкшх (орфанных), прп оказанип
первичной медико-санптарной ц специализированной медиципской
помощп в амбулаторЕых условЕях на террпторпrr Кемеровской
областп
ФИО консу льтанта:

СНlLПС:
Серия справкп

МСЭ:_

Срок

переосвrrдgтельgrвOвrнrя:_
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ндямеповднrrе

сохрlЕепо откlз

Смо:

Назначенпе lкнзненно необходнмыt ш вlrкнейtциI лекарствецных препдратoв дtя м€дЕцпrlского
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