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Руководителям органов 
управления здравоохранением 
муниципальных образований 

 

О предоставлении заявки на 
лекарственные препараты в рамках 
реализации Закона № 106-оз 

 
Министерство здравоохранения Иркутской области (далее – 

министерство), в рамках реализации Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в 
оказании медико-социальной помощи в Иркутской области» (далее - Закона 
№106-оз) и регулирования вопросов социальной поддержки граждан в оказании 
медико-социальной помощи сообщает, что защита заявки на лекарственные 
средства на 4-й квартал 2011 года, будет производиться заочно, согласно 
нижеприведенному порядку и срокам. 

На 4-й квартал 2011 года министерством будут приниматься заявки на 
лекарственные средства необходимые при оказании психиатрической помощи, 
для лечения онкологических заболеваний, несахарного диабета, сахарного 
диабета, для больных не являющихся инвалидами. 

Согласованная с главными специалистами-экспертами Иркутской области 
заявка по установленной форме (Приложение 1) с учетом остатков 
лекарственных средств в аптечных предприятиях на 1 июля 2011 года должна 
быть предоставлена в управление фармацевтической деятельности и 
обеспечения медицинской техникой министерства по адресу электронной почты: 
ivp@guzio.ru, и два экземпляра в установленном порядке в срок до 15 июля 2011 
года. Со стороны муниципального образования заявка должна быть подписана 
руководителем органа управления здравоохранением муниципального 
образования или главным врачом центральной районной больницы в случае 
отсутствия в муниципальном образовании отдельно выделенного органа 
управления здравоохранением. 

Заявку необходимо составлять на основании регистров больных, 
обоснованной потребности и заявлений граждан на льготное лекарственное 
обеспечение. Номенклатура лекарственных средств шаблона заявки 
сформирована по Перечню лекарственных средств, отпускаемых населению 
бесплатно в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
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№ 106-оз "О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании 
медико-социальной помощи в Иркутской области", утвержденным 
Постановлением Правительства Иркутской области от 7 февраля 2011 г. № 27-пп 
«О территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области 
на 2011 год». 

Дополнительно обращаю Ваше внимание, что при организации закупок 
лекарственных средств, осуществляемых за счет ассигнований бюджета 
Иркутской области, особое внимание будет обращено на условия 
недискриминационного доступа отечественных производителей лекарственных 
средств к конкурсным процедурам. 
 
 
Министр   
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