
Основные направления Программы консультативно-методической помощи 

субъектам Российской Федерации: 

 

1. Организация лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в 

рамках проведения централизованных закупок 

 

Регистры 

Ведение региональных сегментов регистров: 

- туберкулез; 

- ВИЧ 

- ВЗН. 

 

Формирование заявок 

1) Своевременность формирования заявок на поставку централизованно 

закупаемых лекарственных препаратов  

2) Соблюдение сроков внесения изменений в заявки и направления  

на согласование 

3) Привлечение к работе главных внештатных специалистов 

4) Внесение данных в систему ЕГИСЗ, в том числе в медицинскую 

документацию: 

- о вновь включенных/исключенных больных; 

- об изменениях в персональных данных больных; 

- о планируемых остатках лекарственных препаратов на 01.01.2022; 

- о выписанных и отпущенных лекарственных препаратах. 

5) Внесение данных по остаткам лекарственных препаратов в систему 

Парус: 

- своевременность (не позднее 5-го числа ежемесячно); 

- достоверность данных по остаткам лекарственных препаратов, 

предоставленных ОУЗ в системе Парус, с фактическими остатками. 

 

Доступность оказания лекарственной помощи  

Количество пунктов отпуска льготных лекарственных препаратов: 

- лекарственных препаратов по высокозатратным нозологиям; 

- антивирусных лекарственных препаратов для лечения лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании  

с вирусами гепатитов B и C;  

- антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов 

для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя;  

- иммунобиологических лекарственных препаратов для 

иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических 

прививок. 

 

Контроль запаса лекарственных препаратов 

1) Сверхнормативные остатки, в том числе с истекающим сроком годности: 

- принимаемые меры субъектом Российской Федерации по недопущению 

списания лекарственных препаратов; 
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- информирование ОУЗ, медицинских организаций и главных внештатных 

специалистов; 

- размещение информации в разделе «Перераспределение» ЕГИСЗ, Парус. 

2) Перераспределение лекарственных препаратов в другие субъекты 

Российской Федерации (наименование (МНН, ТН), единица измерения, 

количество, срок годности, причины). 

3) Сведения о списаниях лекарственных препаратов (наименование (МНН, 

ТН), единица измерения, количество, срок годности. причины. реквизиты акта  

о списании). 

 

2. Анализ получателей и грузополучателей  

 

Реквизиты балансодержателя, получателя, грузополучателя 

централизованно закупаемых лекарственных препаратов: 

- являются ли получатель и грузополучатель одним юридическим лицом 

(причины, если нет); 

- оперативность предоставления информации об изменениях в реквизитах 

на поставку лекарственных препаратов. 

 

3. Финансовый блок 

 

Передача лекарственных препаратов в собственность субъекта Российской 

Федерации: 

- срок постановки на баланс; 

- срок передачи после получения акта приема-передачи в аптечные 

организации; 

- наличие отсроченных рецептов в аптечной организации; 

- своевременная организация проведения аукционных процедур  

на логистические услуги по ВЗН; 

- использование средств федерального бюджета на логистические услуги  

по ВЗН (динамика за предыдущие периоды). 

 

 
 


