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          Руководителям  органов 
          управления  здравоохранения 
          муниципальных  образований 
          Иркутской  области. 
 
          Руководителям ЛПУ, 
          участвующих в реализации 
          программы ОНЛС. 
 
          Руководителям аптечных 
          предприятий, участвующих 
          в реализации программы ОНЛС. 

 

О резерве лекарственных 
препаратов по программе ОНЛС к 
дню 65 годовщины Победы в ВОв 

Министерство здравоохранения Иркутской области (далее – 
министерство) в связи с приближением 65 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, а также во исполнение письма Минздравсоцразвития 
России от 01.07.2009 г. № 14-3/10-1-4057 «О неотложных мерах по 
улучшению медицинского и лекарственного обеспечения участников 
Великой Отечественной войны» сообщает. 

В целях своевременного, полного и бесперебойного обеспечения 
необходимыми лекарственными препаратами инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» прошу: 

1. Руководителей органов управления здравоохранением 
муниципальных образований (далее – ОУЗ МО) Иркутской области или 
лечебно – профилактических учреждений (при отсутствии ОУЗ МО), при 
участии аптечных предприятий, участвующих в реализации программы 
ОНЛС: 

1.1. создать резерв лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения к 65 годовщине Победы в Великой Отечественной войне в рамках 
реализации программы ОНЛС, необходимых для обеспечения указанных 
категорий граждан, закупленных министерством на 1-е полугодие 2010 г., 
согласно утвержденной заявке муниципального образования (перечень 
лекарственных препаратов, с указанием их количества предоставить в 
министерство); 

1.2. разработать план мероприятий, посвященный празднованию 65 
годовщины Победы; 

1.3. предоставить информацию об обеспечении указанной категории 
граждан необходимыми лекарственными средствами, согласно приложению 
№1 к данному письму. 

2. Руководителей аптечных предприятий: 
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2.1. организовать внеочередное обслуживание данных категорий 
граждан в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, а также в удобных для ознакомления местах торгового зала 
разместить информацию о лице, ответственном за лекарственное 
обеспечение инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к 
ним категорий населения по льготам; 

2.2. не допускать отказов в обеспечении рецептов, выписанных 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 
лицам, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в рамках 
реализации программы ОНЛС. 

Информацию о принятых мерах прошу представить в управление 
организации фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской 
техникой министерства в срок до 10.03.2010 г. по электронной почте: 
onls@farmcom.irk.ru или по телефону/факсу (395-2) 34-01-76, с последующим 
доведением на бумажном носителе. 

 
 

          
Министр  Г.М. Гайдаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Паисова Т.В.  
260-918 
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Приложение № 1 к письму  № ___________ от _______________ 
 

Информация об обеспечении участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. необходимыми лекарственными 
средствами 
 
Общее 
количество 
участников 
ВОВ 

Количество 
участников 
ВОВ, 
сохранивших 
право на 
обеспечение 
необходимыми 
лекарственными 
средствами 

Количество 
рецептов, 
выписанных 
данной 
категории 
граждан 

Количество 
обслуженных 
рецептов, 
выписанных 
данной 
категории 
граждан 

Количество 
рецептов, 
выписанных 
данной 
категории 
граждан, 
находящихся 
на 
отсроченном 
обеспечении в 
аптечных 
предприятиях 

Общая сумма 
за 
лекарственные 
средства, 
отпущенные 
данной 
категории 
граждан 

Количество 
обращений 
участников 
ВОВ по 
вопросам 
лекарственного 
обеспечения 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 
 
«___» _____________ ______г. 
 
_________________________________________               Руководитель_____________________   ____________________ 
(фамилия, номер телефона исполнителя)                                                                                 (подпись)                              (расшифровка подписи) 


