МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 22 апреля 2015 г. N 01-05/232
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ (ФЕЛЬДШЕРОВ) ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ
В соответствии со статьей 17 Закона Ставропольского края от 23 июля 2012 г. N 77кз "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского
края", подпунктом "11" подпункта 10.1 пункта 10 Положения о министерстве
здравоохранения Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора
Ставропольского края от 16.08.2012 N 564 "Об утверждении Положения о министерстве
здравоохранения Ставропольского края", приказываю:
1. Утвердить Порядок обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей
(фельдшеров) детей в возрасте до трех лет согласно приложению к настоящему приказу.
2. Заместителям министра здравоохранения Козловой Н.А., Дроздецкой О.А. и
Гавриленко Н.П. организовать работу по бесплатному обеспечению лекарственными
препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) детей в возрасте до трех лет на территории
Ставропольского края.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности министра
А.О.ДЕЙНЕКО
Приложение к приказу
министерства здравоохранения
Ставропольского края
от 22 апреля 2015 г. N 01-05/232
ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ПО РЕЦЕПТАМ
ВРАЧЕЙ
(ФЕЛЬДШЕРОВ) ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ
1. Настоящий Порядок определяет правила бесплатного обеспечения при
амбулаторном лечении необходимыми лекарственными препаратами по рецептам врачей
(фельдшеров) детей в возрасте до трех лет.
2. Дети в возрасте до трех лет бесплатно обеспечиваются лекарственными
препаратами в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и
плановый период, за исключением детей, социальная поддержка в обеспечении
лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) которых относится к
полномочиям Российской Федерации, в том числе переданным для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
3. Министерство здравоохранения Ставропольского края:
ежегодно устанавливает в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных

Законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной
финансовый год и плановый период, средний по Ставропольскому краю норматив
финансовых средств в расчете на одного ребенка в возрасте до трех лет, имеющего право
на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей
(фельдшеров).
4. Медицинские организации государственной системы здравоохранения
Ставропольского края (далее - медицинские организации):
1) определяют номенклатуру лекарственных препаратов для обеспечения ими по
рецептам врачей (фельдшеров) детей в возрасте до трех лет, с учетом прикрепленного
контингента детей, на основании перечня жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, ежегодно утверждаемого Правительством Российской
Федерации, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края, формулярного
перечня медицинской организации (далее - номенклатура лекарственных препаратов);
2) на основании номенклатуры лекарственных препаратов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, осуществляют закупку лекарственных
препаратов для обеспечения ими по рецептам врачей (фельдшеров) детей в возрасте до
трех лет;
3) с аптечными организациями, определяемыми в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, заключают контракты на оказание услуг по
отпуску лекарственных препаратов, выписанных детям в возрасте до трех лет (далее уполномоченная аптечная организация);
4) при оказании медицинской помощи обеспечивают проведение осмотра ребенка
врачом (фельдшером), который делает запись в амбулаторной карте (ф. 025/у),
обосновывая назначение лекарственных препаратов;
5) осуществляют назначение и выписывание лекарственных препаратов детям в
возрасте до трех лет в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1175н "Об утверждении порядка
назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и
хранения", исходя из возраста, тяжести и характера заболевания, согласно утвержденным
в установленном порядке стандартам медицинской помощи по международному
непатентованному наименованию, а при его отсутствии - по группировочному
наименованию;
6) информируют родителей (законных и иных представителей) ребенка об
уполномоченной аптечной организации, осуществляющей отпуск лекарственных
препаратов, выписанных детям в возрасте до трех лет;
7) определяют должностных лиц, ответственных за осуществление контроля за
обоснованностью назначения лекарственных препаратов врачами (фельдшерами) и
правильностью оформления бланков рецептов на них;
8) обеспечивают наличие информации о порядке бесплатного обеспечения
лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) детей в возрасте до трех
лет на информационных стендах и официальных сайтах медицинских организаций.
5. Уполномоченная аптечная организация при предъявлении рецепта врача
(фельдшера) на лекарственный препарат, выписанный ребенку в возрасте до трех лет,
осуществляет отпуск лекарственного препарата в соответствии законодательством
Российской Федерации.

Исполняющий обязанности министра
А.О.ДЕЙНЕКО

