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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
     02.03.2011г.                                                                                                                                        №   215-мр           
. 

Иркутск 

О лекарственном обеспечении населения 
Иркутской области 

 
В соответствии с рекомендациями депутатских слушаний, проведенных 

комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного 
Собрания Иркутской области от 2 декабря 2010 года на тему «О лекарственном 
обеспечении жителей Иркутской области», руководствуясь статьей 13 Закона 
Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области»: 

1. Руководителям органов управления и учреждений здравоохранения 
муниципальных образований: 

а) до 15 марта 2011 года разработать план мероприятий по 
своевременному, полному и бесперебойному обеспечению граждан 
муниципальных образований лекарственными средствами в пределах 
компетенции; 

б) ежемесячно обеспечить организацию контроля за осуществлением 
льготного лекарственного обеспечения граждан муниципальных образований; 

в) ежемесячно проводить информирование населения о ценах на 
лекарственные препараты, в том числе на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов; 

г) до 15 марта 2011 года обеспечить обучение лиц, работающих в 
обособленных подразделениях медицинских организаций (амбулаториях, 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей 
врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в 
которых отсутствует аптечные организации, с целью получения лицензий на 
фармацевтическую деятельность. При осуществлении обучения использовать 
методы, предусматривающие обучение указанных  лиц непосредственно в 
территориях;  

д) до 1 апреля 2011 года завершить открытие аптечных организаций в 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах в целях повышения качества 
лекарственного обеспечения сельского населения и доступности лекарственной 
помощи; 
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е) до 15 марта 2011 года совместно со специалистами министерства 

здравоохранения Иркутской области провести оценку предоставленных заявок 
на лекарственные средства в рамках льготного лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан; 

ж) не допускать накопления товарных остатков лекарственных средств 
в аптечных организациях в рамках осуществления льготного лекарственного 
обеспечения отдельных категорий граждан. 

2.  Контроль за организацией лекарственного обеспечения возложить на 
начальника управления организации фармацевтической деятельности и 
обеспечения медицинской техникой Белолапоткову А.Б. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра здравоохранения Иркутской области Бойко Т.В. 

 
 

Министр Г.М. Гайдаров 


