
П Р И К А З 
 

«09» января 2017 г.                                 № 7-п                                 п.Яшкуль. 
 

Во исполнении постановления Правительства Республики Калмыкия от 
14.01.2016г. №11 «Об утверждении порядка обеспечения граждан 
лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного 
питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 
сокращению жизни граждан или их инвалидности, проживающих на территории 
Республика Калмыкия», приказа  МЗ РФ от 26.02.2013г. №1175 «О порядке 
назначения и выписывания ЛС, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов питания» (с изменениями в последующих 
редакциях),  

 
Приказываю: 

 
1. Участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам обеспечить:  

1.1. диспансерное наблюдение пациентов страдающих заболеваниями, 
включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 
сокращению жизни граждан или их инвалидности;  

1.2. своевременную подачу заявки на лекарственные препараты и 
специализированные продукты лечебного питания пациентам данной 
группы заболеваний; 

1.3. своевременное назначение лечения, в соответствии с 
рекомендациями федеральных центров, и  выписку рецептов на 
льготные лекарственные средства (Форма № 148-1/у-066(л)). 

2. Медицинской  сестре поликлиники Бадаевой Т.Д., ответственной за 
централизованную выписку рецептов гражданам льготной категории,  
обеспечить: 
2.1. своевременное формирование и сдачу отчетов по выписанным 

рецептам льготной категории граждан; 
2.2. учет рецептурных бланков формы №148-1/у-04(л) и формы №148-1/у-

06(л) в журналах учета; 
2.3. обновление Регистра пациентов льготной категории. 

3. Назначить лицом, ответственным за организацию персонифицированного 
учета граждан, зарегистрированных на территории Яшкульского района, 
страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний заведующую 
поликлиникой Цюрюмову И.Г. 

4. Заведующей поликлиникой Цюрюмовой И.Г.:  
4.1. своевременно направлять в Министерство здравоохранения РК 

информацию о больных с редкими (орфанными) заболеваниями, для 
включения их в Регистр больных; 

4.2. ежемесячно вести мониторинг выписки рецептов и обеспечения 
лекарственными средствами пациентов страдающих хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями; 

4.3. проводить анализ исполнения аптечными учреждениями заявок на ЛС, 
установив контроль за фактическим исполнением заявок и выпиской 
лекарственных препаратов; 



5. Врачебной подкомиссии по организации лекарственного обеспечения, 
контроля качества назначения и выписывания ЛП, ежеквартально проводить 
анализ выписки рецептов и обеспечения лекарственными средствами 
пациентов страдающих заболеваниями, включенными в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний. 

6. В случае нерегулярного поступления из Минздрава РК лекарственных 
препаратов для лечения пациентов данной категории, предусмотреть 
оказание медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях 
дневного стационара с бесплатным обеспечением необходимыми 
лекарственными средствами в рамках территориальной программы 
государственных гарантий. Для этого, на основании решения подкомиссии по 
организации лекарственного обеспечения, контроля качества назначения и 
выписывания ЛП,  организовывать торги (аукционы) по закупке необходимых  
лекарственных препаратов для пациентов, страдающих заболеваниями, 
включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний. Закупку осуществлять за счет собственных 
денежных средств по результатам торгов. 

7. Специалисту по кадрам Очир-Горяевой Е.К. ознакомить с приказом всех 
заинтересованных лиц. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача 
по  МЧ Конникову Б.К. 

 
 
 
 
 
 
 

Главный врач                                             Н.М. Ишкеев 
 


