
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минздрав Свердловской области) 

ПРИКАЗ 

04. 03. 2021 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения -
Свердловской области от 08.02.2018 No 167-п «О порядке дополнительного 
обеспечения на амбулаторном этапе лечения по жизненным показаниям 

лекарственными препаратами, не включенными в перечни, утвержденные 

федеральными и областными нормативными правовыми актами, но 

предусмотренными стандартами медицинской помощи и перечнем 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 
медицинского применения отдельных категорий · zр.аждан Российской 

Федерации, проживающих в Свердловской облает~;,, за счет средств 

областного бюджета» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Свердловской 

области от 08.02.2018 № 167-п «О Порядке дополнительного обеспечения на 
амбулаторном этапе лечения по жизненным показаниям лекарственными 
препаратами, не включенными в перечни, утвержденные федеральными и 

областными нормативными правовыми актами, но предусмотренными 
стандартами медицинской помощи и перечнем жизнеmю необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения 

отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в 

Свердловской области, за счет средств областного бюджета» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2018, 13 февраля, № 16469) с изменеIШЯМи, внесенными 
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 03.04.2018 
No 497-п (далее - приказ № 167-п) следующие изменения ~ 

1) подпункт 3 пункта 1 признать утратившим силу; . 

2) в пункте 2 слова «С.Б. Туркову» заменить словами «Е.А. Чадовой»; 
3) в пункте 3 слова «Н.Н. Кивелевой» заменить словами 

«Е.В. Прямоносовой»; 

4) в пункте 5 слова «Заместителю начальника отдела организации 
лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства 
здравоохранения Свердловской области Топорковой И.Н.» заменить словами 

«Начальнику отдела организации лекарственного обеспечения и 

фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Свердловской 
области Барсаевой Е.А.»; 

5) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
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«6. Начальнику отдела контрактной службы Министерства 
здравоохранения Свердловской области Боброву А.О. организовать закуп 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по решению 

Комиссии в установленном порядке.»; 

6) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Начальнику отдела качества и стандартизации Министерства 

здравоохранения Свердловской области Гликман М.В . , начальнику отдела 
организации медицинской помощи матерям и детям Министерства 

здравоохранения Свердловской области Зильбер Н.А., начальнику отдела 
организации первичной медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Свердловской области Еремкину В.Ю. обеспечиТ1? контроль за , работой 
врачебных комиссий государственных учрежден»Й здравоохранения 

Свердловской области'.»; 
7) _в пункте 8 слова «Начальнику ГБУЗ СО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» Гущину Ю.В.» заменить словами 

«Начальнику Г АУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» 

Тарадаю С.С.»; 
8) пункт 9 признать утратившим силу. 

2. Внести в Порядок дополнительного обеспечения на амбулаторном 
этапе лечения по жизненным показаниям лекарственными препаратами, не 

включенными в перечни, утвержденные федеральными и областными 
нормативными правовыми актами, но предусмотренными стандартами 

медицинской помощи и перечнем жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета, утвержденный приказом № 167-п, следующие 

изменения: 

1) в пункте 1 слова ,<аптечных организаций» заменить словами 

«аптечных организаций, включенных в реестры аптечных организаций для 

оmуска лекарственных препаратов и медицинских изделий по рецептам врачей 

(фельдшеров) бесплатно и на льготных условиях г·аажданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области,: имеющим право на 

предоставление мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению за 

счет средств областного бюджета (далее - аптечные организации)»; 
2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Ответственное лицо медицинской организации направляет 

подготовленный пакет документов в формате jpg и создает документ в формате 
word или txt с информацией: Ф.И.О., СНИЛС, полис, наименование медицинской 
организации, код медицинской организации - в Министерство по каналу 

VIPNET на адрес 02_02_ Файл исключения. Название отправляемого файла 
должно содержать фамилию пациента. 

Пакеты документов, оформленные с нарушением требований, изложенных 

в пункте 5 настоящего Порядка, возвращаются в соответствующую 

медицинскую организацию.»; 
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3) в пункте 8 слова «Возврат пакета документов осуществляется по 
следующим основаниям:» заменить словами «Возврат пакета документов, 

поступившего в Министерство, осуществляется по следующим основаниям:»; 

4) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Протокол решения Комиссии оформляется секретарем Комиссии в 

трехдневный срок с момента заседания в 2 экземплярах, подписывается 

председателем и членами Комиссии, утверждается Министром здравоохранения 

Свердловской области. Один экземпляр остается у секреjаря Комиссии, второй 
экземпляр передается председателю Комиссии.»; · 

5) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Секретарь Комиссии направляет выписку из протокола решения 

Комиссии по каналу VIPNET в медицинские организации, направившие 

документы на Комиссию.». 

3. Порядок защищенного взаимодействия, утвержденный приказом 

No 167-п признать утратившим силу. 
4. Настоящий приказ направить для официального опубликования на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru) в течение десяти дней с момента пс;дписания. 

5. Копию настоящего приказа направить в прокуратуру Свердловской 

области и Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области в течение семи дней после дня первого официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр А.А. Карлов 
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