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О заявке на лекарственные препараты, 
изделия медицинского назначения и 
лечебное питание год по программе 
ОНЛС на 2011 год. 

           Министерство здравоохранения Иркутской области (далее – 
министерство) сообщает, что защита заявки на 2011 г. по программе 
обеспечения необходимыми лекарственными средствами (далее – ОНЛС) будет 
производиться, согласно нижеприведенному порядку и срокам. 

Заявка на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и 
лечебное питание (далее – лекарственные средства) на 1-е полугодие 2011 года 
(с разбивкой по кварталам) должна быть предоставлена в министерство в 
электронном виде по адресу электронной почты: ivp@guzio.ru, в срок до  
01 сентября 2010 г. Очная защита заявки на 2011 г. будет проходить 
ориентировочно с 01 по 10 сентября 2010 г. согласно составленного и 
доведенного графика защиты заявки. Заявку необходимо  составлять с учетом 
норматива финансовых затрат на одного льготополучателя  
(531 рубль), имеющимся количеством льготополучателей в настоящее время, а 
также среднемесячной выписки лекарственных средств  в 1-м полугодии 2010 
года. При увеличении количества льготополучателей в 2011 году 
дополнительно будут размещаться аукционы. 

На дорогостоящие лекарственные средства (со стоимостью более 1000 
руб.) и лекарственные средства, включенные в ХХХ раздел приказа 
Минздравсоцразвития России от 18.09.2006 г. № 665 (по решению ВК, 
стоимость которых превышает 1 000 рублей) заявка будет приниматься с 
предоставлением регистра льготополучателей (Ф.И.О., дата рождения, 
муниципальное образование, развернутый диагноз, код МКБ-10, 
международное непатентованное наименование лекарственного средства, 
торговое название лекарственного средства, дозировка и форма выпуска 
лекарственного средства, количество лекарственного препарата на 1 месяц/ 
курс лечения, № приказа Минздравсоцразвития России, регламентирующий 
лечение данной нозологии). 

В соответствии с нормами Федерального закона от 17.07.1999 г.  
№ 178-ФЗ   «О государственной  социальной  помощи»    (п/п. 1,  п.1,  ст. 6.2),  
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требований приказа Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 г.  
№ 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного 
питания» (п.2.1. раздела II приложения 13) и приказа Минздравсоцразвития 
России от 18.09.2006 г. № 665 «Об утверждении перечня лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании 
дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям 
граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи», 
дополнительная бесплатная медицинская помощь для амбулаторного лечения 
граждан в рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, в том числе льготного лекарственного обеспечения, должна 
осуществляться в соответствии со стандартами медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдшера). 

Кроме того, обращаю Ваше внимание, что основополагающими 
документами по преодолению негативных влияний финансово-экономического 
кризиса на процессы социально-экономического развития являются: 

1. Указ Президента РФ №537 от 12.05.2009 г. «О стратегии 
национальной безопасности РФ до 2020 года».  

2. Бюджетное послание Президента РФ по основным направлениям 
бюджетной политики на 2010-2012 годы. 

3. Совместное обращение Министра здравоохранения и социального 
развития РФ Голиковой Т.А. от 26.03.2009 г. № 60-0/10/1-1766 и Министра 
промышленности и торговли РФ Христенко В.Б. от 24.03.2009 г. № ХВ – 
2589/13 к председателю Правительства РФ В.В. Путину. 

4. Предложения исполнительных и законодательных органов 
государственной власти субъектов РФ, Сибирского ФО по корректировке 
Программы антикризисных мер Правительства РФ на 2009 год. 

5. Поручение Председателя Правительства Российской Федерации 
В.В. Путина от 19.08.2009 г. Федеральной антимонопольной службе обеспечить 
контроль организации закупок лекарственных средств, осуществляемых за счет 
ассигнований Федерального бюджета, обратив внимание на условия 
недискриминационного доступа отечественных производителей лекарственных 
средств к конкурсным процедурам. 

При формировании заявки на 2011 г. прошу учитывать вышеизложенную 
информацию. 

Обращаем Ваше внимание, что вся информация по графику защиты 
заявки и другие справочные материалы будут размещены на сайте 
www.farmcom.irk.ru в разделе официальные документы. 

 
           
Заместитель министра                                                     Т.В. Бойко 
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