
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
А М У Р С К О Й  О Б Л А С Т И

ПР ИКА З

OG. iO■ №  - / / / * < *

г. Благовещенск

О формировании и порядке защиты заявки 
на лекарственные препараты для 
медицинского применения, медицинские 
изделия и специализированное лечебное 
питание для обеспечения отдельных 
категорий граждан, имеющих Право на 
получение государственной социальной 
помощи, на I полугодие 2016 года

В целях своевременного обеспечения лекарственными препаратами для 
медицинского применения, медицинскими изделиями и специализированным 
лечебным питанием отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в 2016 году

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав комиссии по защите заявок на лекарственные препараты 
для медицинского применения, медицинские изделия и специализированное 
лечебное питание для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи, согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области, врачи (фельдшеры) которых имеют право 
на выписку рецептов отдельном категориям граждан:

2.1. Обеспечить формирование заявки на I полугодие 2016 года на 
лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские изделия и 
специализированное лечебное питание для обеспечения отдельных категорий 
граждан, имеющих право на Получение государственной социальной помощи в 
соответствии с утвержденным шаблоном с помесячной градацией.

Заявка формируется в соответствии с распоряжением Правительства РФ 
от 30.12.2014 № 2782-р, приказом министерства здравоохранения области от
09.09.2008 № 790 «Об утверждении регламента по организации обеспечения
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отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов», с учетом остатков лекарственных 
препаратов для медицинского применения, в соответствии с порядком 
автоматизированного формирования персонифицированной заявки по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2.2. Расчет суммы финансовых средств для формирования заявки на I 
полугодие 2016 года производить на основании норматива финансовых затрат в 
месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь 
в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения, медицинскими изделиями и специализированным 
лечебным питанием для детей-инвалидов, и количества лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи согласно приложению № 5 к 
настоящему приказу.

2.3. Сформированные ^аявки по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу в срок до 19.10.2015 представить в отдел лекарственного 
обеспечения министерства здравоохранения области по электронной почте 
mamzdrav_lek@mail.ru.

Для защиты заявок представить на бумажном носителе оформленную заявку, 
подписанную главным врачом и согласованную с главными внештатными 
специалистами (подпись, дата) в 2 экземплярах.

3. Руководителям федеральных и негосударственных учреждений 
здравоохранения области рекомендовать:

3.1. Обеспечить формирование заявки на I полугодие 2016 года на 
лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские изделия и 
специализированное лечебное питание для обеспечения отдельных категорий 
граждан, имеющих право на Получение государственной социальной помощи в 
соответствии с утвержденным шаблоном с помесячной градацией.

Заявка формируется в соответствии с распоряжением Правительства РФ 
от 30.12.2014 № 2782-р, приказом министерства здравоохранения области от
09.09.2008 № 790 «Об утверждении регламента по организации обеспечения 
отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов», с учетом остатков лекарственных 
препаратов для медицинского применения, в соответствии с порядком 
автоматизированного формирования персонифицированной заявки по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

3.2. Расчет суммы финансовых средств для формирования заявки на I 
полугодие 2016 года производить на основании норматива финансовых затрат в 
месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь 
в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения, Медицинскими изделиями и специализированным 
лечебным питанием для детей-инвалидов, и количества лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи согласно приложению № 5 к 
настоящему приказу.

3.3. Сформированные заявки по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу в срок до 19.10.2015 представить в отдел лекарственного
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обеспечения министерства здравоохранения области по электронной почте 
mamzdrav_lek@mail.ru.

Для защиты заявок представить на бумажном носителе оформленную заявку, 
подписанную главным врачом и согласованную с главными внештатными 
специалистами (подпись, дата) в 2 экземплярах.

4. Отделу организации медицинской помощи взрослому населению и 
реализации проектов министерства здравоохранения области (О.В.Ермаковская):

4.1. Обеспечить организацию заседания комиссии согласно графику защиты 
заявок приложение № 3 к настоящему приказу.

4.2. В срок до 23.10.2015 представить в отдел лекарственного обеспечения 
министерства здравоохранения области сформированные и согласованные всеми 
членами комиссии по защите заявок заявки на бумажном носителе в разрезе 
каждой медицинской организации после коррекции внесенных изменений в 
электронном виде.

5. Отделу лекарственного обеспечения министерства здравоохранения 
области (Е.А.Хон):

5.1. В срок до 28.10.2015 обеспечить формирование сводной заявки на 
лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские изделия и 
специализированное лечебное питание для обеспечения отдельных категорий 
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, на I 
полугодие 2016 года.

4.2. При проведении государственных закупок лекарственных препаратов 
для медицинского применений для обеспечения отдельных категорий граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи, учесть 
возможность замещения импортных лекарственных препаратов для медицинского 
применения более доступными по цене отечественными аналогами.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения области Н.Л.Тезиков
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Приложение 1
к приказу министерства здравоохранения 
от С £ .  J O ,  c b a p £ №

Состав комиссии
по защите заявок на лека 

назначения, специализи 
обеспечения отдельных кап 

государственной социал]

рственные препараты, изделия медицинского 
рованные продукты лечебного питания для 
гегорий граждан, имеющ их право на получение 
е.ной помощи на первое полугодие 2016 года.

М .П.Гулевич первый заместитель министра 
здравоохранения 
( председатель комиссии)

О.А.М ироманова ведущий консультант отдела лекарственного 
обеспечения министерства здравоохранения 
(секретарь)

О.В.Ермаковская начальник отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению и реализации 
проектов министерства здравоохранения 
области

Л.И.М оногарова начальник отдела организации медицинской 
помощи женщинам и детям министерства 
здравоохранения

Е.А.Хон начальник отдела лекарственного 
обеспечения министерства здравоохранения

С.А.Филатов ведущий консультант отдела организации 
медицинской помощ и женщ инам и детям 
министерства здравоохранения

Е ,В Горелик зам.начальника отдела организации 
медицинской помощи взрослому населению и 
реализации проектов министерства 
здравоохранения области



к приказу министерства здравоохранения 
от tOfr. JO <£Of£ № -//У У

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель медицинской организации 
________________________________(Ф.И.О.)
"__________________"__________________ 2015 г.

МП

Заявка на лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, 
специализированное питание для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи, на первое полугодие 2016

года

Общая сумма заявки 0 ,0 0 р .
Код торг. 

наим-я
МНН Лекарственная форма и 

дозировка
Цена Кол-во Сумма

0,00р.
0,00р.

0,00р.

0,00р.

0,00р.

Заместитель главного врача (Ф.И.О.)

Согласование

Председатель комиссии______

Нач.отд.по вопросам охр.мат.
Нач. отд. лек.обеспечения___
Нач. отд.орг.мед.помощи____
Замначальника отд.орг.мед.помощи
Ведущий консультант отд.ох.материнства__
Ведущий консультант отд. лек. обеспечения
Г ематолог_______________________
Нефролог__________________________ _ _ 4_ _
Онколог________________________________
Ревматолог
Пульмонолог__
Эндокринолог_

Инфекционист_

М.П.Гулевич

Л.И.Моногарова
Е.А.Хон

 О.В.Ермаковская
 Е.В.Г орелик
 С.А.Филатов
 О.А.Мироманова
 Т.В.Есенина
 Д.В.Путинцев
 Л.Р.Завгородняя
 О.П.Фомина
 О.В.Демура
_И.А.Колодина

И.Л.Сервирог
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Приложение 3
к приказу министерства здравоохранения 
от 0 £ .  / 0 .  c t o j S  №  ///<£*

График защиты заявок

Дата, время Города, районы
19.10.2015 с 10-00 районы Селемджинский, Благовещ енский, 

города Благовещенск, Белогорск, Свободный, 
Тында

20.10.2015 с 10-00 районы Архаринский, Бурейский, 
М агдагачинский, М ихайловский, М азановский, 
Скрвородинский, 
города Ш имановск, Зея

21.10.2015 с 10-00 районы Ивановский, Тамбовский, Октябрьский, 
Серышевский, Константиновский, Ромненский, 
Завитинский,
п.г.т.Прогресс, город Райчихинск



Приложение 4
к приказу министерства здравоохранения 

от /0 . г&У«5~№ • / / /£

Порядок автоматизированного формирования персонифицированной 
и сводной заявки на учреждения здравоохранения

Файл с паспортными данными пациента -  файл формата dBase IV. Имя файла 
paspXXXXXXXX.dbf, где ХХХХХХХХ -  новый код ЛПУ. Структура файла представлена 
ниже:

№
п\п

Наименование поля Структура Примечание

1. codeLPU C(8) Новый код ЛПУ, проставляется согласно нового 
классификатора ЛПУ

•2. nameld C(15) Идентификатор для внутренней связи записей с 
паспортной частью, имеет структуру: 
ххххххх_ууууууу, где ххххххх -  7 последних 
символов нового кода ЛПУ, ууууууу -  порядковый 
номер. Данный идентификатор уникален в рамках 
ЛПУ.

3. history C(6) Номер карты пациента
4. fio C(40) Ф.И.О. пациента, заполняется заглавными буквами
5. sex CCD Пол пациента (М\Ж)
6. birthDay D(8) Дата рождения пациента
7. s_polis C( 15) Серия полиса ОМС
8. n_polis C(15) Номер полиса ОМС
9. n contract C( 15) Номер договора полиса ОМС
10. iCompany C(2) Страховая компания:

01 -  Дальмедстрах;
02 -  Спасские ворота;
03 -  АмурДаск;
04 -  Другая страховая компания;
05 -  Согаз-мед.

И . s p o l is l C(15) Серия дополнительного полиса
12. n polisl C(15) Номер дополнительного полиса
13. nContractl C(15) Номер договора дополнительного полиса
14. iCompany 1 C(2) Дополнительная страховая компания
15. adres C(200) Домашний адрес по КЛАДРУ, имеет структуру: 

ИНДЕКС, РЕГИОН, РАЙОН, ГОРОД, СЕЛО, 
УЛИЦА, ДОММСОРПУС, КВАРТИРА

16. phone C(50) Телефонные номера пациента
17. inTown L(D Пометка если иногородний пациент
18. work О ON О 'w

'

Место работы
19. workKem C(40) Должность
20. status C(2) Социальное положение:

01 -  Работающий;
02 -  Служащий;
03 -  Ребенок до 15 лет;
04 -  Пенсионер;
05 -  Неработающий;
06 -  Инвалид;
07 -  Студент

21. fgr C(10) Группы риска и здоровья
22. q n a m e C(40) Наименование страховой компании для 

иногороднего пациента
23. n regl N (2,0) Номер региона для иногороднего пациента
24. vidPasp C(2) Вид документа, удостоверяющего личность
25. sPasp C(10) Серия документа, удостоверяющего личность
26. nPasp C(10) Номер документа, удостоверяющего личность
27. snils C(14) СНИЛС
28. IgotaName C(50) Наименование льготы
29. Igota C(3) Категория льготы
30. IgotaFed C(3) Категория федеральной льготы



31. document C(2) Документ на право получения льготы
32. seria C(10) Серия документа на право получения льготы
33. nomer C(10) Номер документа на право получения льготы
•34. date D(8) , Дата выдачи документа на право получения льготы
35. docOut C(2) Место выдачи документа на право получения 

льготы
36. lgotal C(3) Дополнительная категория льгота, только для 

муниципальных или областных льготников
37. lgotaFedl C(3) Дополнительная федеральная категория льгота, 

только для муниципальных или областных 
льготников

38. document 1 C(2) ! Документ на право получения дополнительной 
льготы

39. serial C(10) Серия документа на право получения 
дополнительной льготы

40. nomer 1 C(10) Номер документа на право получения 
дополнительной льготы

41. datel D(8) Дата выдачи документа на право получения 
дополнительной льготы

42. docOut 1 C(2) Место выдачи документа на право получения 
дополнительной льготы

43. otkaz C(5) Пометка “АН” для отказавшихся от льготы
44. lgStatus C(2) Льготный статус пациента
45. crim D(8) Дата создания записи в базе ЛПУ
46. crimEdit D(8) Дата последнего редактирования в базе ЛПУ

*В данную таблицу входят все пациенты, для которых есть заявленные медикаменты. Пациент вносится один раз.

Файл с заголовком Заявки -  файл формата dBase IV. Имя файла 
demXXXXXXXX.dbf, где ХХХХХХХХ — новый код ЛПУ. Структура файла представлена 
ниже:

№
п\п

Наименование поля Структура Примечание

1. codeLPU C(8) Новый код ЛПУ, проставляется согласно нового 
классификатора ЛПУ

2. demandID C(13) Идентификатор для внутренней связи записей с 
заголовком заявки, имеет структуру: 
ххххххх_ууууу, где ххххххх -  7 последних 
символов нового кода ЛПУ, ууууу -  порядковый 
номер. Данный идентификатор уникален в рамках 
ЛПУ.

3. name C(200) Наименование заявки
4. nMonth C(36) Месяцы заявки, имеют структуру хх ,хх ,..., где хх -  

номер месяца
5. nYear N (4,0) Г од заявки
6. cNote C(10G) Примечание к заявке
7. oplata N(1,0) Вид заявки:

1 -  федеральная;
2 -  областная;
3 -  муниципальная;
4 -  по льготному статусу

8. lgStatus C(2) Код льготного статус
9. medik N(1,0) Структура заявки:

1 -  с дорогостоящими медикаментами;
2 -  без дорогостоящих;
3 -  только дорогостоящие.

10. tip C(2) Тип заявки:
01 -  Основная;
02 -  Дополнительная первая и т.д.

11.
♦ D ™.... .

crim D(8) Дата создания записи в базе ЛПУ
*В данную таблицу входит одна запись с заголовком заявки.

Сводный файл с медикаментами заявки -  файл формата dBase IV. Имя файла
dmmXXXXXXXX.dbf, где ХХХХХХХХ — новый код ЛПУ. Структура файла представлена 
ниже:



№ п\п Наименование поля Структура Примечание
demand ID C(13) Данный идентификатор, совпадает с 

идентификатором в заголовке заявки
gruppa C(2) Код группы медикаментов
code N (10,0) Код торгового наименования медикамента из 

классификатора лекарственных средств
mName С ( Щ МНН из классификатора лекарственных средств
tName C(100) Торговое наименование из классификатора 

лекарственных средств
If C(100) Лекарственная форма из классификатора 

лекарственных средств
forma C(50) Дозировка из классификатора лекарственных 

средств
priceZ N (13,2) Цена препарата из классификатора лекарственных 

средств
countZ N (10,2) Количество упаковок
cNote C(50) Наименование группы медикаментов
crim D(8) Дата создания записи в базе ЛПУ

*В данную таблицу входят все уникальные торговле наименования из классификатора лекарственных средств.

Файл с персонифицированной заявкой -  файл формата dBase IV. Имя файла 
dmzXXXXXXXX.dbf, где ХХХХХХХХ -  новый код ЛПУ. Структура файла представлена 
ниже:

№ п\п Наименование поля Структура Примечание
nameld C(15) Данный идентификатор совпадает с 

идентификатором пациента в паспортной части
lgota C (3 ) ! Категория льготы пациента
IgotaFed C(3) Категория федеральной льготы пациента
disease C(6) Диагноз заболевания
oplata C(15) Бюджет финансирования: 

Федеральный 
Субъект РФ 
Муниципальный

procent C(4) Процента оплаты за медикамент, (100%, 50%)
code N(10j0) Код торгового наименования
tip C(2) Тип заявки:

01 -  Основная;
02 -  Дополнительная первая и т.д.
Должен совпадать с типом в заголовке заявки

mName C(100) МНН из классификатора лекарственных средств
tName C(100) Торговое наименование из классификатора 

лекарственных средств
If C(100) Лекарственная форма из классификатора 

лекарственных средств
forma C(50) Дозировка из классификатора лекарственных 

средств
price N(1312) Цена препарата из классификатора лекарственных 

средств
count N(14|,2) Количество единиц (таблетки, ампулы)
countUpak N(10,2) Количество упаковок
cNote C(50) Наименование группы медикаментов
crim D(8) Дата создания записи в базе ЛПУ
nMonth C(36j) Месяцы заявки, имеют структуру хх ,хх ,..., где хх -  

номер месяца
nYear N(4,0) Г од заявки
demand ID C(13) Данный идентификатор совпадает с 

идентификатором заявки из файла заголовка
*В данную таблицу входят все заявленные медикаменты на каждого пациента.



Приложение 5 к приказу 
министерства здравоохранения
от O S -  /  о  №  -/-/VV

город, район количество человек, имеющих 
право на обеспечение 

необходимыми лекарственными 
препаратами

Архаринский 400
Белогорск, Белогорский 1987
Благовещенск 7613
Благовещенский 783
Бурейский 808
Завитинский 377
Зея, Зейский 1351---------------- ——------------------------ -------------------------- 1

Ивановский 957
Константиновский 385
М агдагачинский 484
М азановский 559
М ихайловский 422
Октябрьский 530
Райчихинск, Прогресс 1384
Ромненский 336------------------------------------------------------------------------- 1---------------

Свободный, Свободненский,
п.Углегорск 2894
Селемджинский 223
Серышевский 587
Сковородинский 588
Тамбовский 852
Тында, Тындинский 903
Ш имановск, Ш имановский 1041


