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Об аукционе на поставку 
лекарственных средств по программе 
ОНЛС на 1 квартал 2011 г. 

Министерство здравоохранения Иркутской области информирует, что 
аукцион на поставку лекарственных средств по программе обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами (далее - ОНЛС) на 1-й квартал 2011 
года состоится в 1-й декаде февраля 2011 года (№ 47-ОА/11, № 51-ОА/11). 

По итогам вышеуказанных аукционов для руководства в работе будет 
доведен перечень лекарственных средств по торговым наименованиям с учетом 
дозировок, формы выпуска и количества.  

По итогам состоявшихся закупок в декабре 2010 года министерством 
будет подготовлена и направлена разнарядка по программе ОНЛС в 
муниципальные образования до 14.01.2011 г. 

Обращаем Ваше внимание, что льготные рецепты, выписанные в ноябре – 
декабре 2010 года, по которым лекарственные средства не были отпущены в 
2010 году, следует считать недействительными с 1 января 2011 года, данные 
рецепты приниматься к оплате в 2011 году не будут. 
            Руководителям аптечных предприятий необеспеченные рецепты, 
выписанные в 2010 г.,  необходимо вернуть  по акту приёма – передачи  в  
выписавшие  их  лечебно-профилактические учреждения. 

  Дополнительно информируем, что победителем по итогам открытого 
аукциона № 26-ОА/11 от 30.12.2010 г. на оказание услуг по получению, 
хранению, учету и доставке лекарственных средств для обеспечения отдельных 
категорий граждан дополнительной бесплатной медицинской помощью в части 
обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания, лекарственными средствами, предназначенными для 
лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей (далее – 7 ВЗН)  и социальной 
поддержки  отдельных групп населения в оказании медико-социальной помощи 
в Иркутской области (далее – закон Иркутской области 106-оз) является ОАО 
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«Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» (логистический 
оператор).  

Прошу руководителей органов управления здравоохранением 
муниципальных образований Иркутской области довести данную информацию 
до каждого субъекта, участвующего в реализации программы ОНЛС, 7 ВЗН, 
закона Иркутской области 106-оз в зоне ответственности в течение 2-х рабочих 
дней с момента получения данного информационного письма, а также довести 
до сведения врачебного персонала, что при выписке льготных рецептов на 
лекарственные средства необходимо учитывать количество, дозировку и 
наименования лекарственных средств, в том числе аналогов и синонимов по 
фармакотерапевтическим группам, которые были выписаны в ноябре – декабре 
2010 года (курсовые дозы) отдельным категориям граждан, включенных в 
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также закона Иркутской 
области 106-оз. 
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