
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
__ 05.04.2010 г. ___                                                                                               № ____ 255     _______ 

Иркутск 

Об итогах работы программы 
ОНЛС в Иркутской области 

 
В соответствии с решением коллегии министерства здравоохранения 

Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 1/12, 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 здравоохранением 
муниципальных образований области, главным врачам муниципальных 
учреждений здравоохранения: 

а) довести до каждого врача, осуществляющего выписку рецептов 
бесплатно и на льготных условиях, лимиты финансирования и квоты на 
лекарственные средства, в соответствии с утверждёнными заявками лечебно-
профилактических учреждений (далее – ЛПУ) и доведенной министерством 
здравоохранения Иркутской области разнарядкой, а также осуществлять 
контроль за выпиской рецептов врачами ЛПУ по программе обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами (далее – ОНЛС); 

б) при составлении дополнительных заявок руководствоваться 
стандартами оказания медицинской помощи соответствующих нозологий на 
этапе амбулаторно - поликлинического лечения, нормативом финансовых 
затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную 
социальную помощь в виде социальной услуги, принципами 
фармакоэкономического анализа, а также в соответствии с требованиями 
приказа министерства здравоохранения Иркутской области от 24 декабря 
2009 года № 1862-мпр «О порядке реализации программы ОНЛС в 2010 
году»; 

в) в целях своевременного, полного и бесперебойного обеспечения 
отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами,  
изыскивать иные предусмотренные законодательством возможности за счет 
дополнительных источников финансирования, в том числе за счет средств 
муниципального образования; 
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г) провести конференции по итогам работы по ОНЛС за 2009 год, 
принять меры к устранению замечаний, высказанных на коллегии, срок – до 
7 апреля 2010 года; 

д) не допускать дефектов при выписке рецептов на лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения бесплатно в рамках программы 
ОНЛС:  

держать под личным контролем наличие необходимых сведений о 
документе и коде льготы, подтверждающих право на льготы по 
лекарственному обеспечению, диагнозе и др.;  

не допускать отсутствия в амбулаторных картах записей об 
обоснованности назначения лекарственных средств (отметки о приеме, 
записи осмотра врача, диагноза, разовой и курсовой дозы, данных контроля 
врача за лечением и т.д.);  

не допускать одновременного назначения и выписки рецептов на 
лекарственные препараты синонимы и аналоги по фармакологическому 
действию;  

не допускать отсутствия в амбулаторных картах федеральных 
льготополучателей копий рецептов, выписанных бесплатно;  

не допускать выписки рецептов на лекарственные препараты в рамках 
программы ОНЛС во время пребывания льготополучателя на стационарном 
лечении;  

не допускать наличия ошибок при заполнении амбулаторных карт 
федеральных льготополучателей и др.). 

2. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 
министра здравоохранения Иркутской области Бойко Т.В. 
  

 
 

Министр                                                                                            Г.М. Гайдаров 
 

 
 

  


