
 МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Карла Маркса ул., 29, Иркутск, 664003 
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11.08.2010 № 54-37-3291/0 
на №  от   

            
              Руководителям органов 
              управления здравоохранением         
              муниципальных образований  

 
Руководителям ЛПУ, участвующих в 
реализации программы ОНЛС 
 

              Руководителям аптечных  
              предприятий, участвующих в  
              реализации программы ОНЛС 
 
               Директору Иркутского филиала  

ЗАО «РОСТА»  
               Рябых А.С. 
           
              Директору ОАО «ИООСАБ» 
              Забродину А.Б. 
 

О возврате невостребованных   
лекарственных препаратов по  
программе ОНЛС в ЗАО «РОСТА», 
ОАО «ИООСАБ» 

Министерство здравоохранения Иркутской области в целях 
эффективного управления остатками лекарственных препаратов и  
тест-полосок по программе ОНЛС, находящимися в муниципальных 
образованиях Иркутской области, а также в связи с невостребованностью 
некоторых наименований лекарственных препаратов (имеющих низкий 
процент реализации) в одних территориях, но в тоже время востребованных  в 
других муниципальных образованиях,  РЕКОМЕНДУЕТ: 

I. Руководителям органов управления здравоохранением муниципальных 
образований, лечебно-профилактических учреждений совместно с аптечными 
предприятиями:  

1) провести полный анализ заявленных и отпущенных  препаратов за  
I полугодие 2010 года с учетом корректировки заявки III и IV кварталов 2010 
года, среднего расхода за месяц и 1-ое полугодие 2010 года,  а также с учетом 
прогноза выписки до конца 2010 года; 

2) подготовить утвержденный список невостребованных лекарственных 
препаратов для перераспределения в другие муниципальные образования 
Иркутской области и передать в аптечные предприятия на территории 
муниципального образования в зоне ответственности  в срок до 13.08.2010 г. 

II. Руководителям аптечных предприятий, участвующих в реализации 
программы ОНЛС, на основании утвержденного списка невостребованных 
лекарственных препаратов организовать работу по возврату данных 
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препаратов, а также   подготовить возвратные документы в ЗАО «РОСТА», 
ОАО «ИООСАБ»  в срок до 16.08.2010 г. 

III. Руководителям Иркутского филиала ЗАО «РОСТА»,  
ОАО «ИООСАБ»  поручить ответственным должностным лицам осуществить 
прием лекарственных препаратов, тест-полосок, полученных от аптечных 
предприятий Иркутской области и предоставить в министерство 
здравоохранения Иркутской области обобщенный список возвращенных 
лекарственных препаратов в срок не позднее 18.08.2010 г. 

Министерством здравоохранения Иркутской области обобщенный 
список данных лекарственных препаратов по программе ОНЛС, полученный 
от ЗАО «РОСТА», ОАО «ИООСАБ»,  будет направлен в муниципальные 
образования  Иркутской области для дальнейшего перераспределения. 

 
 

 
Министр                                                 Г.М. Гайдаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Мороз О.Г. 
тел. 26-09-18 


