
 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Карла Маркса ул., 29, Иркутск, 664003 
тел./факс (3952) 24-05-86. 

e-mail: guzio@guzio.ru  
13.04.2010 г. №   54- 35- 1906/0 
на № 05-03/348 

05-03/1322 
от 10.03.2010 г. 

13.10.2009 г. 

 
 

              Руководителям органов 
              управления здравоохранения 
              муниципальных образований 
 
              Руководителям   ЛПУ, 
              участвующих в реализации 
              программы   ОНЛС  
 
              Руководителям аптечных      
              предприятий, участвующих в  
              реализации программы ОНЛС  
 

О проведении мониторинга 
выписанных, обеспеченных и 
актированных рецептов по 
программе ОНЛС  

 
            Министерство здравоохранения Иркутской области (далее – МЗ ИО)  
в связи с проведенными проверками Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития и Управлением 
Росздравнадзора по Иркутской области, а также с запросами от управления 
Росздравнадзора по Иркутской области от 13.10.2009 г. исх. № 05-03/1322 и 
10.03.2010 г. исх. № 05-03/348 «О предоставлении информации» о 
выявленных расхождениях между выписанными рецептами, обслуженными 
рецептами и рецептами, находящимися на отсроченном обслуживании и 
планом мероприятий по организации обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами отдельных категорий граждан на 2010 г., 
утвержденным Распоряжением министерства здравоохранения Иркутской 
области от 07 апреля 2010 г. № 280 ПРОСИТ: 
             I. Руководителей лечебно-профилактических учреждений (далее – 
ЛПУ), участвующих в реализации программы ОНЛС: 
             1. Проводить мониторинг выписанных, обеспеченных, актированных 
и отсроченных рецептов, находящихся в аптечных предприятиях 
муниципального образования по прилагаемой форме (приложение 1). 
             2. В случаях, когда на территории муниципального образования 
имеется орган управления здравоохранения (отдел, управление, комитет и 
др.), либо эти функции осуществляет центральная районная больница 
предоставлять данные, указанные в п. I.1. в вышеуказанные структуры для 
обобщения ими полученных данных. 
             Срок проведения мониторинга: ежемесячно, с предоставлением 
данных по электронной почте: farmcom@irk.ru в срок не позднее 5-го числа 
месяца следующего за отчетным, либо на день раньше, в случае выпадения 5-
го числа на выходной или праздничный день. 
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            II. Руководителей аптечных предприятий, участвующих в реализации 
программы ОНЛС: 
            1. Предоставлять руководителям ЛПУ, участвующих в реализации 
программы ОНЛС муниципального образования данные о рецептах 
находящихся на отсроченном обеспечении, актированных, обеспеченных 
рецептах ежемесячно в срок не позднее 5-го числа месяца следующего за 
отчетным 
             III. Руководителям органов управления здравоохранения 
муниципальных образований (центральной районной больницы в случае 
отсутствия  органа управления здравоохранения муниципального 
образования): 
             1. Обобщать сведения, полученные от ЛПУ, участвующих в 
реализации программы ОНЛС в зоне ответственности и предоставлять в МЗ 
ИО по электронной почте 5-го числа месяца следующего за отчетным, либо 
на день раньше, в случае выпадения 5-го числа на выходной или 
праздничный день по электронной почте: farmcom@irk.ru. 
            2. Обеспечить контроль за своевременным предоставлением данных 
ЛПУ в зоне ответственности и достоверностью предоставляемой 
информацией. 
           3. Организовать контроль за информационным взаимодействием 
между ЛПУ и аптечными предприятиями области, в том числе о 
фактическом наличии лекарственных средств в аптеках, актированных 
рецептах. 
           В связи с поручением министра здравоохранения Иркутской области о 
получении предварительных данных, вышеуказанную информацию 
необходимо предоставить в МЗ ИО в срок не позднее 15 апреля 2010 г. по 
электронной почте: farmcom@irk.ru и далее в указанные сроки. 
          Дополнительно информируем о персональной ответственности 
руководителей органов управления здравоохранением муниципальных 
образований, главных врачей ЛПУ за реализацию программы ОНЛС и 
приглашении (при необходимости) на очное (заочное для отдаленных 
муниципальных образований) заслушивание в МЗ ИО. 
 
              Приложение: таблица по тексту на 1 л. в 1 экз. 
 
                            
Заместитель министра                                                      Т.В. Бойко                             

 
 
 
 
 
 
 
 
Паисова Т.В. 
260-918 
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Приложение 1 
 

Бланк  органа управления здравоохранения, либо ЛПУ 
 
Таблица. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
ЛПУ, участ-
вующего в 
реализации 
программы 
ОНЛС 

Выписанные 
рецепты, шт. 

Обеспеченные 
рецепты, шт. 

Актированные 
рецепты 

Причины Рецепты, 
находящие-
ся на от-
сроченном 
спросе 

Причины Рецепты отло-
женные в ап-
течном пред-
приятии по ко-
торому лекарст-
во получено, но 
льготополуча-
тель за ним не 
обратился 

         

 
Примечание: Данные предоставлять накопительным итогом с 1 января 2010 г. 
 
«___» _____________ ______г. 
 
_________________________________________              Руководитель_____________________   ____________________ 
(Ф.И.О., роспись, номер телефона исполнителя)                                                                    (подпись)                              (расшифровка подписи) 
 


