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Руководителям лечебно – 
профилактических учреждений, и 
аптечных предприятий всех форм 
собственности участвующих в 
мониторинге цен и ассортимента 
лекарственных средств на 
территории Иркутской области 
(по расчёту передачи) 

 

О мониторинге цен и ассортимента 
лекарственных средств, входящих в перечень 
ЖНВЛС  в декабре 2010 г. 

 
Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

России от 27 мая 2009 года № 277н «Об организации  и осуществлении мониторинга 
цен и ассортимента лекарственных средств в стационарных лечебно-профилактических 
и аптечных учреждениях (организациях) Российской Федерации», приказа 
министерства здравоохранения Иркутской области от 3 июня 2009 года № 644-мпр 
«О мероприятиях по организации мониторинга доступности лекарственных средств по 
цене и ассортименту»,   информационным письмом Управления Росздравнадзора по 
Иркутской области от 25.11.2010 года № 05-03/1891 «О мониторинге цен на ЖНВЛП в 
декабре 2010 г.», а также руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 июля 2010 г. № 174-пп, П Р О Ш У: 

1. Руководителей аптечных предприятий всех форм собственности, 
участвующих в мониторинге цен и ассортимента лекарственных средств на территории 
Иркутской области, в связи с вступлением в силу с 1 декабря 2010 года приказа 
службы по тарифам Иркутской области от 22.10.2010 года № 88-спр (в редакции от 
22.11.2010 года) «О предельных размерах оптовых надбавок и предельных размерах 
розничных надбавок к ценам на лекарственные средства», при внесении информации о 
ценах с 15.12.2010 года на сайте Росздравнадзора, указывать в комментарии, в разделе 
ввода данных, ссылку на приказ, на основании которого формировалась розничная 
цена. 

2. Руководителей лечебно – профилактических учреждений и аптечных 
предприятий всех форм собственности, участвующих в мониторинге цен и 
ассортимента лекарственных средств на территории Иркутской области, ввод данных 
доступности лекарственных средств по цене и ассортименту за декабрь 2010 года 
организовать с 15 декабря 2010 года в срок до 20 декабря 2010 года. 
 
 
Заместитель министра    
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