
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

03 . У/. № SA4U/

г. Благовещ енск

Об утверждении Порядка согласования медицинскими организациями Амурской 
области, подведомственными министерству здравоохранения Амурской области, 
закупок лекарственных препаратов для медицинского применения и тест-систем 
(расходных материалов) для клинической лабораторной диагностики в 2015 году

В целях повышения эффективности, результативности осуществления 
закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, тест-систем 
(расходных материалов) для клинической лабораторной диагностики, а также 
предотвращения коррупции

п р и к а з ы в а ю

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования медицинскими 
организациями Амурской области, подведомственными министерству 
здравоохранения Амурской области, закупок лекарственных препаратов для 
медицинского применения, тест-систем (расходных материалов) для клинической 
лабораторной диагностики (далее -  Порядок).

2. Главным врачам ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 
(А.К. Пак), ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» (Р.А. 
Белоус), ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» (С.В. 
Петрухин) обеспечить привлечение специалистов для согласования закупок 
лекарственных препаратов, тест-систем (расходных материалов) для клинической 
лабораторной диагностики в соответствии с утвержденным Порядком и за 
проведение указанных мероприятий осуществлять выплату стимулирующего 
характера в размере 30 % от оклада;

3. Главным врачам медицинских организаций Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, 
неукоснительно соблюдать требования, утвержденные Порядком.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Амурской области М.П. Гулевич.

Министр Н.Л. Тезиков



Приложение 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от 0J. / / •  2015

Порядок
согласования медицинскими организациями Амурской области, 

подведомственными министерству здравоохранения Амурской области, закупок
лекарственных препаратов для медицинского применения, тест-систем 

(расходных материалов) для клинической лабораторной диагностики в 2015 году

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к согласованию закупок 
лекарственных препаратов для медицинского применения, тест-систем 
(расходных материалов) для клинической лабораторной диагностики 
медицинскими организациями Амурской области, подведомственными 
министерству здравоохранения Амурской области (далее — Организации).

2. Согласованию подлежит закупка лекарственных препаратов для 
медицинского применения, тест-систем (расходных материалов) для 
клинической лабораторной диагностики независимо от способа определения 
поставщика и источника финансирования если начальная максимальная цена 
договора составляет свыше 500 ООО руб. (за исключением наркотических средств 
и психотропных веществ, включенных в список II, экстемпоральных 
лекарственных средств).

3. Для согласования закупок лекарственных препаратов для медицинского 
применения, тест-систем (расходных материалов) для клинической 
лабораторной диагностики необходимо предоставить:

- сопроводительное письмо с указанием причин необходимости 
приобретения лекарственных препаратов для медицинского применения, тест- 
систем (расходных материалов) для клинической лабораторной диагностики, 
источника финансирования, способа определения поставщика, ФИО, номера 
телефона исполнителя, адреса электронной почты;

- потребность в лекарственных препаратах для медицинского применения, 
тест-системах и расходных материалах для клинической лабораторной 
диагностики (раздельно) по форме согласно приложению № 1 к Порядку;

- экономическое обоснование начальной (максимальной) цены контракта с 
приложением не менее 3-х коммерческих предложений (сведений о 
заключенных (исполненных) контрактах);

- оборотно-сальдовую ведомость остатков лекарственных препаратов для 
медицинского применения, тест-систем (расходных материалов) для 
клинической лабораторной диагностики в Организации по счету 105.31 на дату 
подачи заявки;

- электронный вариант заявки на размещение заказа (при применении 
бюджетными учреждениями способа определения поставщика путем 
проведения аукциона);



- информацию о наличии денежных средств на размещение заявки в 
разрезе источников финансирования по форме согласно приложению № 2 к 
Порядку;

4. Для согласования закупки Организация за 8 рабочих дней направляет 
указанный список документов на согласование:

4.1. В части закупки лекарственных препаратов для медицинского 
применения в соответствии с распределением согласно приложению № 4 к 
Порядку с пометкой в теме письма «Согласование закупок лекарственных 
препаратов для медицинского применения, наименование Организации»;

4.2. В части закупки тест-систем (расходных материалов) для клинической 
лабораторной диагностики - главному специалисту по клинической лабораторной 
диагностике Амурской области Зиновьевой Ольге Михайловне на адрес 
электронной почты: pavlovalv@adkb.ru с пометкой в теме письма 
«Согласование закупок тест-систем (расходных материалов) для клинической 
лабораторной диагностики, наименование Организации».

4.3. В части закупки расходных материалов для лучевой и 
инструментальной диагностике Амурской области Денискину Олегу Николаевичу 
на адрес электронной почты: aokb@rambler.ru с пометкой в теме письма 
«Согласование закупок расходных материалов для лучевой и инструментальной 
диагностикЬ, наименование Организации».

5. Специалисты медицинских организаций, указанные в п. 4 настоящего 
Порядка:

5.1. В течение 5 рабочих дней проводит проверку обоснованности закупки 
лекарственных препаратов для медицинского применения и тест-систем 
(расходных материалов) для клинической лабораторной диагностики по 
номенклатуре в соответствии с действующим законодательством с учетом 
финансово-экономического положения Организации.

В случае наличия замечаний сопроводительным письмом с указанием 
причины несогласования проведения закупки отправляет по электронной почте 
документы на доработку Организации.

5.2.При отсутствии замечаний, согласовывает заявку и направляет 
согласованный пакет документов на дальнейшее рассмотрение в части 
стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, тест- 
систем (расходных материалов) для клинической лабораторной диагностики в 
отдел лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Амурской 
области на адрес электронной no4Tbi:amzdrav_lek@mail.ru.

Отдел лекарственного обеспечения министерства здравоохранения 
Амурской области в течение 3-х рабочих дней рассматривает поступившие 
документы и готовит заключение.

1.6. Организации проводят процедуру закупки лекарственных препаратов 
для медицинского применения, тест-систем (расходных материалов) для 
клинической лабораторной диагностики только после получения 
положительного заключения министерства здравоохранения области.

1.7. В случае применения способа определения поставщика путем 
проведения аукциона Организации, имеющие статус бюджетных учреждений, 
направляют заявку на размещение государственного заказа в Управление
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государственного заказа Амурской области с приложением письменного 
разрешения министерства здравоохранения Амурской области о возможности 
указанных действий (соответствующее письмо в адрес начальника Управления 
государственного заказа о согласовании заявки на размещение заказа на закупку 
лекарственных препаратов для медицинского применения, тест-систем 
(расходных материалов) для клинической лабораторной диагностики в 
оригинальном виде либо отсканированном варианте).

1.8. Организация после проведения процедуры согласования, а также 
опубликования информации о размещении закупки на Официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru), 
ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет 
в отдел лекарственного обеспечения информацию о проведенных закупках 
лекарственных препаратов для медицинского применения, тест-систем 
(расходных материалов) для клинической лабораторной диагностики согласно 
приложению № 3 с нарастающим итогом.



Потребность в лекарственных препаратах / тест-системах (расходных материалов) для клинической лабораторной диагностики (ЛП /МИ) 

Источник финансирования (бюджет, ОМС, внебюджет)

Приложение №  1 к Порядку 

о т ____________ №______

№
п/п

Наименование ЛП по 
международному 

непатентованному 
наименованию / МИ

Лекарственная форма Дозтровка, фасовка
Потребность в 

Л П / М И  на 2015 год, 
упаковок/штук

Остаток ЛП / МИ в 
Организации на дату 

формирования заявки, 
упаковок/штук

Закуплено по 
состоянию на дату 

предоставления 
заявки, 

упакокпкЛтттук

Остаток 
закупок на год 
упаковок/штук

Предусмотрено к 
закупке заявкой 
упаковок/штук

Цена за 1 
упаковку/штуку, 

руб.
Общая стоимость, руб.

1 2 3 4 5 6 7 гр .5 -гр .6  - 
гр.7

У ":: 9 10 гр.9 х грЛО
1 Амлодипин таблетки 10 м г№  30 1 ООО 200 100 700 100 8,60 860,00

0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00

ИТОГО: 860,00



от  №

Информация о наличии денежных средств на размещение заявки в разрезе источников финансирования

Источник финансирования

Плановые назначения, предусмотренные на 
приобретение лекарственных 

препаратов/тест-систем, расходных 
материалов в соответствии с утвержденным 

планом финансово-хозяйственной 
деятельности, рублей

Принятые обязательства по 
лекарственным препаратам/тест- 
системам, расходным материалам 

продуктам питания по состоянию на 
дату предоставления заявки, рублей

Остаток плановых назначений, 
предусмотренных на 

приобретение лекарственных 
препаратов/тест-систем, 
расходных материалов в 

соответствии с утвержденным 
планом финансово

хозяйственной деятельности, 
рублей

Справочно: остаток средств на 
лицевом счете по состоянию на дату 

предоставления заявки

Средства областного бюджета 
(КВФО 4)
Средства обязательного 
медицинского страхования 
(КВФО 7)
Средства от иной приносящей 
доход деятельности (КВФО 2)
ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный врач

подпись ФИО

Исполнитель



от_____________ №____________

Информация о проведенных закупках лекарственных препаратов/тест-систем, расходных материалов для клинической лабораторной диагностики (заполняется раздельно с
нарастающим итогом ежемесячно срок до 05 числа месяцв, следующего за отчетным)

Письмо министерства здравоохранения Амурской 
области о согласовании закупок

Извещение, опубликованное на ООС (при 
определении поставщика конкурентным 

способом)

Контракт (договор) на поставку 
лекарственных препаратов/тест-систем, 
расходных материалов для клинической 

лабораторной диагностики
Экономический эффект от 

проведения процедуры, 
рублей

дата, номер согласованная сумма 
закупки, рублей дата, номер сумма, рублей дата, номер сумма, рублей

Г лавный врач
подпись ФИО

Исполнитель



№
п/п Наименование организации

ФИО специалиста, 
осуществляющего согласование по 

арственным препаравтам
Адрес электронной почты

1 ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая 
больница" Бабич Марина Владимировна klinfarm@rambler.ru

2 ГАУЗ АО "Амурская областная инфекционная 
больница" Журавлева Виктория Анатольевна apteka92@yandex.ru

3 I А у 5 л и  "Амурская ооластная детская клиническая 
больница" Бабич Марина Владимировна klinfarm@rambler.ru

4 ГБУЗ АО "Амурская областная психиатрическая 
больница" Сидорова Ольга Михайловна akbstat@mail.ru

5 ГБУЗ АО "Амурский областной 
противотуберкулезный диспансер" Журавлева Виктория Анатольевна apteka92@yandex.ru

6 ГБУЗ АО "Амурский областной онкологический 
диспансер" Бабич Марина Владимировна klinfarm@rambler.ru

7 ГБУЗ АО "Амурский областной кожно
венерологический диспансер" Сидорова Ольга М ихайловна gkbstat@mail.ru

8 1 АУЗ АО "Амурский областной наркологический 
диспансер" Журавлева Виктория Анатольевна apteka92@yandex.ru

9
ГБУЗ АО "Дом ребенка специализированный" Бабич Марина Владимировна klinfarm@rambler.ru

10 ГАУЗ АО "Амурский областной детский санаторий 
"Василек" Сидорова Ольга Михайловна gkbstat@mail.ru

11
ГАУЗ АО "Белогорская больница" Журавлева Виктория Анатольевна apteka92@yandex.ru

12
ГБУЗ АО "Свободненская больница" Бабич Марина Владимировна klinfarm@rambler.ru

13
ГБУЗ АО "Шимановская больница" Сидорова Ольга Михайловна gkbstat@mail.ru

14 ГБУЗ АО "Зейская больница им.Б.Е.Смирнова" Журавлева Виктория Анатольевна apteka92@yandex.ru
15 ГАУЗ АО "Детская городская клиническая больница" Журавлева Виктория Анатольевна

16 больница" Сидорова Ольга Михайловна gkbstat@mail.ru
17 ГБУЗ АО "Архаринская больница" Бабич Марина Владимировна klinfarm@rambler.ru
18 ГБУЗ АО "Бурейская больница" Сидорова Ольга Михайловна gkbstat@mail.ru
19 ГБУЗ АО "Завитинская больница" Бабич Марина Владимировна klinfarm@rambler.ru
20 ГАУЗ АО "Ивановская больница" Сидорова Ольга Михайловна gkbstat@mail.ru
21 ГБУЗ АО "Константиновская больница" Журавлева Виктория Анатольевна apteka92@yandex.ru
22 ГБУЗ АО "Магдагачинская больница" Бабич Марина Владимировна klinfarm@rambler.ru
23 ГБУЗ АО "Мазановская больница" Сидорова Ольга Михайловна gkbstat@mail.ru
24 ГАУЗ АО "Михайловская больница" Журавлева Виктория Анатольевна apteka92@yandex.ru
25 ГБУЗ АО "Октябрьская больница" Бабич Марина Владимировна klinfarm@rambler.ru
26 ГБУЗ АО'Тайчихинская ГБ" Сидорова Ольга Михайловна gkbstat@mail.ru
27 ГБУЗ АО "Больница р.п. (пгт) Прогресс" Журавлева Виктория Анатольевна apteka92@yandex.ru
28 ГБУЗ АО "Ромненская больница" Бабич Марина Владимировна klinfarm@rambler.ru
29 ГБУЗ АО "Селемджинская больница" Сидорова Ольга Михайловна gkbstat@mail.ru
30

ГБУЗ АО "Серышевская больница" Журавлева Виктория Анатольевна apteka92@yandex.ru
31 ГБУЗ АО "Сковородинская ЦРБ" Бабич Марина Владимировна <1 infarm@rambler.ru
32 ГБУЗ АО "Тамбовская больница" Сидорова Ольга Михайловна gkbstat@mail.ru
33

ГАУЗ АО "Тындинская больница" Журавлева Виктория Анатольевна apteka92@yandex.ru
34 "Городская поликлиника № Г г. Благовещенск Бабич Марина Владимировна tlinfarm@rambler.ru
35 "Городская поликлиника №2" г. Благовещенск Сидорова Ольга М ихайловна gkbstat@mail.ru
36 "Городская поликлиника №3" г. Благовещенск Журавлева Виктория Анатольевна apteka92@yandex.ru
37 "Городская поликлиника №4" г. Благовещенск Бабич Марина Владимировна clinfarm@rambler.ru
38 "Станция скорой медицинской помощи г. 

Благовещенска" Сидорова Ольга М ихайловна gkbstat@mail.ru
39

"Свободненская городская поликлиника" Журавлева Виктория Анатольевна apteka92@yandex.ru
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