
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

» г Kanuaunг. Барнаул

Об организации льготного лекар

ственного обеспечения жителей Сол-
тонскогорайона

Во исполнение Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в целях

сохранения государственных гарантий по обеспечению жителей

Солтонского района лекарственными препаратами по бесплатным и льгот

ным рецептам и в связи с отсутствием фармацевтического работника в

КГБУЗ «ЦРБ Солтонского района» приказываю:

1. АКГУП «Аптеки Алтая» (Ашихмина Н.М.):

принять в срок до 20.11.2017 от КГБУЗ «ЦРБ Солтонского района» ле

карственные препараты, закупленные Министерством здравоохранения Рос

сийской Федерации за счет средств федерального бюджета для лечения

больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной

и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплан

тации органов и (или) тканей, согласно инвентаризационным ведомостям;

обеспечить фактическую сверку наименований, количества, сроков

годности лекарственных препаратов с отчетными данными;

осуществлять с 20.11.2017 поставку лекарственных препаратов для ле

чения жителей Солтонского района, больных злокачественными новообразо

ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным

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

АКГУП «Аптека №113, г. Бийск», расположенную по адресу: г. Бийск,

ул. Можайского, д. 8;
организовать получение АКГУП «Аптеки Алтая» лицензии на фарма

цевтическую деятельность в Солтонском районе.

2. Рекомендовать уполномоченной фармацевтической организации -
Барнаульский филиал ЗАО «РОСТА» (Дуброва Н.В.):

принять в срок до 20.11.2017 от КГБУЗ «ЦРБ Солтонского района» ле

карственные препараты, медицинские изделия, закупленные Министерством

здравоохранения Алтайского края за счет средств федерального и регио

нального бюджетов для обеспечения по бесплатным рецептам лиц, имеющих



право на льготы по лекарственному обеспечению за счет средств федераль

ного и краевого бюджетов, согласно инвентаризационным ведомостям;

обеспечить фактическую сверку наименований, количества, сроков

годности лекарственных препаратов, медицинских изделий с отчетными

данными;

осуществлять с 20.11.2017 поставку лекарственных препаратов, меди

цинских изделий, закупленных Министерством здравоохранения Алтайского

края за счет средств федерального и регионального бюджетов, для обеспече

ния по бесплатным рецептам отдельных категорий граждан Солтонского

района в аптеку АКГУП «Аптека № 113, г. Бийск», расположенную по адре

су: г. Бийск, ул. Можайского, д. 8.
3. АКГУП «Аптека № 113, г. Бийск» (Безверхая Л.М.):

в период до получения АКГУП «Аптеки Алтая» лицензии на фарма

цевтическую деятельность в Солтонском районе обеспечить получение, хра

нение, учет лекарственных препаратов, медицинских изделий, поставленных

в аптеку АКГУП «Аптека №113, г. Бийск», расположенную по адресу:

г. Бийск, ул. Можайского, д. 8, для лекарственного обеспечения по бесплат

ным рецептам льготных категорий граждан Солтонского района:

закупленных Министерством здравоохранения Российской Федерации

за счет средств федерального бюджета для лечения больных злокачествен

ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им

тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью

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

тканей;

закупленных Министерством здравоохранения Алтайского края за счет

средств федерального и регионального бюджетов согласно заявке

КГБУЗ «ЦРБ Солтонского района»;

организовать лекарственное обеспечение по рецептам со скидкой 50%
льготных категорий граждан Солтонского района.

4. КГБУЗ «ЦРБ Солтонского района» (Кушнаренко А.В.) в период до

получения АКГУП «Аптеки Алтая» лицензии на фармацевтическую дея

тельность в Солтонском районе обеспечить:

доставку лекарственных препаратов, медицинских изделий для обес

печения федеральных и региональных льготников из аптеки

АКГУП «Аптека №113, г. Бийск», расположенную по адресу: г. Бийск,

ул. Можайского, д. 8, в Солтонский район на основании рецептов, выписан

ных медицинскими работниками КГБУЗ «ЦРБ Солтонского района», упол

номоченным лицом медицинской организации;

отпуск лекарственных препаратов федеральным и региональным

льготникам в обособленных подразделениях медицинской организации со

гласно выписанным рецептам;

выполнение требований приказа Минздрава России от 20.12.2012
№ 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарствен

ных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные пре

параты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»;



назначение медицинского работника, ответственного за доставку

лекарственных препаратов, медицинских изделий для обеспечения феде

ральных и региональных льготников из аптеки АКГУП «Аптека №113,

г. Бийск», расположенную по адресу: г. Бийск, ул. Можайского, д. 8, в Сол-

тонский район и выдачу их по бесплатным и льготным рецептам.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме

стителя министра здравоохранения Алтайского края Кравец Е.Б.

Министр И.В. Долгова



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра здравоохране
ния Алтайского края

Начальник юридического отдела

Е.Б. Кравец

Л.В. Подзорова

Список на рассылку:

1. Сектор информационно-документационного обеспечения (ориги-

нал бумажный, электронный экз.)мал иумажиыи, ^лсшриниыи экз.)

2. Отдел лекарственного обеспечения и фармацевтической деятель-

ности (оригинал бумажный)

3. ЗАО «РОСТА», АКГУП «Аптеки Алтая», АКГУП «Аптека № 113,
г. Бийск», КГБУЗ «ЦРБ Солтонского района», (электронный экз.)

4. Разместить приказ на официальном сайте Министерства здраво-

охранения Алтайского края

Итого

Заместитель начальника отдела лекарственного
обеспечения и фармацевтической деятельности sfl Л/

Озерная Анна Ивановна, 62-39-13
02.11.2017 ц^

1 экз.

1 экз.

4 экз.

6 экз.

"СЮ. Попова


