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Пhf'TRn CBEIP ДJЮЕ!С~:Ой ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВОЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Свердловекой области от 09.08.2013 г. М!1024-п «Об обеспечении за счет средств 
областного бюджета жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского назначения и перевязочными средствами, не 

входящими в перечни, утвержденные федеральными и областными нормативными 

правовыми актами, отдельных категорий граждан Российской Федерации, 

проживающих в Свердловекой области, имеющих право на меры социальной 

поддержки по лекарственному обеспечению, в рамких оказания шt первичной 

медико-санитарной помощи» 

В целях обеспечения контроля рациональности назначения за счет средств 

областного бюджета жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препратов, изделий медицинского назначения и перевязочных средств, не входящих 

в перечни, утвержденные федеральными и областными нормативными правоными 

актами, отдельным категориям граждан Российской Федераиии, проживающих в 

Свердловекой области, имеющим право на меры социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению, в рамках оказания им первичной медико-санитарной 

помощи, в соответствии с постановлениями Правительства Свердловекой области от 

15.08.2007 г. N2 785-ПП «Об утверждении порядка обеспечения лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения и перевязочными средствами 

граждан из числа отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Свердловекой области, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, за счет средств областного 

бюджета», от 16.11.201 О г. N2 1658-ПП «0 порядке предоставления мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловекой области, за счет средств областного бюджета» и в 

связи с кадровыми изменениями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести следующие изменения в приказ Министерства здравоохранения 

Свердловекой области от 09.08.2013 г. N21024-п «Об обеспечении за счет средств 

областного бюджета жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского назначения и перевязочными средствами, не 

входящими в перечни, утвержденные федеральными и областными нормативными 

правоными актами, отдельных категорий граждан Российской Федерации, 



проживающих в Свердловекой области, имеющих право на меры социальной поддержки 

по лекарственному обеспечению, в рамках оказания им первичной медико-санитарной 

помощи»: 

1) в п.2 слова «Начальнику отдела организации лекарственного 

обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения 

Свердловекой области Бурмантовой И.В.» заменить словами «Начальнику отдела 

организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности 

Министерства здравоохранения Свердловекой области Полугаравой О .Л.»; 

2) состав Комиссии по оценке обоснованности назначения жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения и перевязочных средств, не входящих в перечни, утвержденные 

федеральными и областными нормативными правовыми актами изложить в 

следующей редакции: 

«Председатель комиссии: 

Белявский А.Р.- Министр здравоохранения Свердловекой области 

Секретарь комиссии: 

Казымова Г.Р. - специалист I категории отдела организации лекарственного 
обеспечения и фармацевтической деятельности 

Члены комиссии: 

Полугарава О .Л. -начальник отдела организации лекарственного обеспечения и 

фармацевтической деятельности; 

Малявина Е.А. - начальник отдела специализированной медицинской помощи, в 

том числе высокотехнологичной медицинской помощи; 

Татарева С.В. - начальник отдела организации медицинской помощи матерям и 

детям; 

Попов А.Н. - начальник отдела первичной, скорой медицинской помощи; 

Виноградов А.В. -главный специалист терапевт; 

Пастухова Т.П.- главный внештатный специалист- клинический фармаколог. 

Главные штатные и внештатные специалисты Министерства здравоохранения 

Свердловекой области привnекаются для участия в заседаниях комиссии для 

рассмотрения заявлений по профильным заболеваниям.». 

2. Внести изменения в Порядок оформления документов и передачи 

документов для рассмотрения Комиссией по оценке обоснованности назначения 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения и перевязочных средств, не входящих в перечни, 

утвержденные федеральными и областными нормативными правовыми актами, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловекой области от 

09.08.2013 г. N21024-п «Об обеспечении за счет средств областного бюджета жизненно 

необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения и перевязочными средствами, не входящими в перечни, утвержденные 

федеральными и областными нормативными правовыми актами, отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловекой области, имеющих 

право на меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению, в рамках 

оказания им первичной медико-санитарной помощи», дополнив пунктом следующего 

содержания: 

«4.1. Для организации консультации 

специалиста Министерства здравоохранения 

главного штатного (внештатного) 

Свердловекой области медицинская 



документация с контактными данными пациента, копией заключения врача

консультанта федерального учреждения здравоохранения и/или поликлиники 

государственного учреждения здравоохранения Свердловекой области, 

назначившего лекарственный препарат, изделие медицинского назначения, 

перевязочное средство, не входящие в перечни, утвержденные федеральными и 

областными нормативными правовыми актами, направляется письмом учреждения 

здравоохранения, оформляющего пакет документов, в адрес руководителя 

учреждения здравоохранения по основному месту работы главного штатного 

(внештатного) специалиста Министерства здравоохранения Свердловекой области. 

При необходимости время консультации согласуется с главным штатным 

(внештатным) специалистом Министерства здравоохранения Свердловекой области 

в индивидуальном порядке.». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр здравоохранения 

Свердловекой области 
А.Р. Белявский 
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