
 

       03 марта 2017 г.                             с.Чоя                      № 21-5 
 

 

Об информации «О лекарственном обеспечении населения                        

в Чойском районе» 

 

 
 

Заслушав и обсудив информацию главного врача БУЗ РА «Чойская 

районная больница»  Хряпенкова А.В. «О лекарственном обеспечении 

населения в Чойском районе», Совет депутатов муниципального образования   

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Информацию главного врача БУЗ РА «Чойская районная больница»  

Хряпенкова А.В. «О лекарственном обеспечении населения в Чойском районе», 

принять к сведению. (Прилагается). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                     Глава   муниципального              

  муниципального образования                                                 образования 

            «Чойский район»                                                      «Чойский район» 

_________________________                               __________________________ 

           И.А. Русских                        А.М. Борисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

МО «Чойский район» 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

Россия Федерациязы 

Алтай  Республика 

Чойаймагынынг 

ДепутаттарСоведи 

Ч Е Ч И М 



Информация «О лекарственном обеспечении населения                                     

в Чойском районе». 

 

Реализация программы обеспечения необходимыми лекарственными 

средствами по состоянию на конец, 2016 года в Чойском районе 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. ОНЛП (Федеральная льгота) 

Регламентируемые документы: 

- Приказ Министерства Здравоохранения и Социального развития РФ  

«О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, 

имеющим право на получение набора социальных услуг» от 22.11.2004 года 

№255 (в ред. от 15.12.2014г.); 

- Приказ Министерства Здравоохранения и Социального развития РФ  

«О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного 

питания» от 12.02.2007 года №110; 

- Приказ Министерства Здравоохранения и Социального развития РФ   

«Об утверждении перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам 

врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской 

помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи» от 18.09.2006года №665; 

- Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 

17.07.1999г.  №178-ФЗ; 

- Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 № 323-ФЗ. 

В Чойском районе граждан,  имеющих права на получение 

государственной социальной помощи всего 948 человек.  

В виде набора социальных услуг лекарственного обеспечения – 197 

человек,  по сравнению с аналогичным временем 2015 года отмечается 

уменьшения количества людей пользующихся льготой – 200 человек. 

За 2016 год обратилось 197 человек,  выписано 4562 рецепта на сумму 

3344238,13 руб., стоимость одного рецепта составила 733 рубля. 

Всего заявлено на 2016 год препаратов по ОНЛП на сумму 2871708,74 руб. 

Поступило и отпущено 3344238,13. Обслужены рецепты по категориям: 

- участники ВОВ 

- члены семей погибших ИОВ 

- члены семей военнослужащих 

- ветераны боевых действий 

- дети инвалиды 

- инвалиды 1, 2, 3 группы 

Финансирование по региональной программе 100 рублей на льготника в месяц. 

 

2.Высокозатратные нозологии 

Регламентируемые документы: 

Федеральные – Приказ МЗ РФ № 69н от 15.02.2013; 

МЗ РФ и соц.развития № 65 от 19.10.2007г. 



Региональные – Приказ МЗ РА №229 от 28.10.2014 год «Об организации 

обеспечения лекарственными препаратами лиц больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоме, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной кроветворной и родственной им тканей, 

рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и тканей. 

К этой группе заболеваний относятся лейкозы (рак крови) муковисцидоз и 

рассеянный склероз. 

Таких больных в районе на конец 2016 года  - 3 человека, на начало 2017 года – 

4 человека. 

Выписано и отпущено 21 рецепт на сумму 462024,00 стоимость одного рецепта 

составляет 22001,142  

3.Региональная льгота 

Регламентируемые документы: 

Федеральные – Постановление Правительства РФ № 715 от 01.12.2004 г. «Об 

утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний 

представляющих опасность для окружающих (это заболевания tвs, гепатиты, 

ВИЧ злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические 

расстройства; 6 месяцев после перенесенного инфаркта миокарда)  

Постановление правительства РФ «403 от 26.04.2012года. 

Приказ МЗ РФ №950н от 19.11.2012г. 

Региональные – Приказ МЗ РА № 231 от 28.10.2014г. 

Приказ МЗ РА №27 от 15.02.2013г. 

Постановление Правительства РА №18 от 15.03.2006 года  детям до 6 лет из 

многодетных семей по региональной льготе. 

В районе по данной программе 447 человек. Заказана заявка на 2016 год на 

сумму 760527,17. 

Выписано и отпущено рецептов 2495, на сумму 699718,60. Стоимость одного 

рецепта 280,45. 

Распределение средств в сводных заявках производиться при их составлении на 

основе ФЗ № 178 от 17.07.1999г. (ред. 21.07.2014г.) «О государственной 

социальной помощи» ст.6.2 набор социальных услуг п.1 лекарственное 

обеспечение имеется норматив финансирования набора социальных услуг п.1 

ст.6.2 – 543 рубля в месяц (в год 6516 руб.) 

По программе орфанных заболеваний (редких). В районе таких больных нет. 

Программа не работает. 

Для  доступности лекарственного обеспечения сельского населения   обучены 

фельдшера, организована розничная торговля лекарственными препаратами в 4 

обособленных подразделениях расположенные в сельских поселениях в 

которых отсутствуют аптечные организации. Организован аптечный пункт в 

районной больнице. 

Аптечный пункт РБ занят работой по обеспечению льготников лекарственными 

препаратами.  

 

 

Главный врач БУЗ РА «Чойская РБ»                                      А.В. Хряпенков 

 


