
 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ  ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

от  13 марта 2017 года  № 335 г. Анадырь 

 

Об обеспечении жизненно 

важными и необходимыми 

лекарственными препаратами 

отдельных категорий граждан 

 

В целях рационального расходования бюджетных средств, предусмотренных на 

лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, зарегистрированных и 

постоянно проживающих на территории Чукотского автономного округа, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить Порядок обеспечения отдельных категорий граждан, 

зарегистрированных и постоянно проживающих на территории Чукотского 

автономного округа, лекарственными препаратами, включенными в Перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 

применения на 2017 год, утвержденный Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2016 г. № 2885-р. 

 

2. Утвердить Комиссию по рассмотрению необходимости, целесообразности 

приобретения и назначения за счет средств окружного бюджета, для обеспечения 

отдельных категорий граждан, зарегистрированных и постоянно проживающих на 

территории Чукотского автономного округа, лекарственных препаратов, указанных в 

пункте 1 настоящего приказа. 

 

3. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению необходимости, 

целесообразности приобретения за счет средств окружного бюджета для обеспечения 

отдельных категорий граждан, зарегистрированных и постоянно проживающих на 

территории Чукотского АО, лекарственных препаратов, указанных в пункте 1 

настоящего приказа. 

 

4. Главным врачам медицинских организаций Чукотского автономного округи, 

руководителям аптечных организаций Чукотского автономного округа: 

- обеспечить обязательное выполнение требований настоящего приказа; 

- довести приказ до сведения всех заинтересованных лиц. 



 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Департамента 

 

 

 

 

Е.В. Подлесный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Утвержден 

приказом Департамента социальной 

политики Чукотского автономного округа 

от 13.03.2017г. № 335 

        

Порядок 

обеспечения отдельных категорий граждан, зарегистрированных и постоянно 

проживающих на территории Чукотского АО, лекарственными препаратами, 

включенными в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения на 2017 год, утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 г.№ 2885-р 

 

1.  В соответствии с настоящим Порядком осуществляется льготное 

лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в рамках Государственной 

программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 

годы». 

2. Данный порядок распространяется на льготные категории граждан, 

зарегистрированных и постоянно проживающих на территории Чукотского 

автономного округа, нуждающихся в дорогостоящих лекарственных препаратах (более 

50 000 рублей) и иных лекарственных препаратах, включенных в Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения 

на 2017 год, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2016 г. № 2885-р. 

3. Решением врачебной комиссии медицинской организации утверждается 

необходимость назначения дорогостоящих лекарственных препаратов (более 50 000 

рублей) и иных лекарственных препаратов, включенных в Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения 

на 2017 год, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2016 г. № 2885-р. 

4. Назначение лекарственных препаратов, включенных в Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения 

на 2017 год, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2016 г.№ 2885-р отдельным категориям граждан осуществляется индивидуально, 

по медицинским показаниям на курс лечения, с указанием индивидуальных дозировок 

и количества препаратов. 

5. Медицинские организации Чукотского автономного округа обеспечивают 

направление на консультацию пациентов, нуждающихся в дорогостоящих 

лекарственных препаратах (более 50 000 рублей), включенных в Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения 

на 2017 год, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2016 г. № 2885-р и/или протокол решения врачебной комиссии с медицинскими 

документами к главным внештатным специалистам по профилю нозологии для 

подтверждения необходимости в назначении данного препарата. 

6. Для организации индивидуального лекарственного обеспечения отдельных 

категорий граждан, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории 

Чукотского автономного округа, дорогостоящими лекарственными препаратами (более 

50 000 рублей), включенными в Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год, утвержденный 



 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 г.№ 2885-р., 

медицинские организации направляют в Комиссию следующие документы: 

6.1 обращение руководителя медицинской организации о необходимости 

обеспечения отдельных категорий граждан, зарегистрированных и постоянно 

проживающих на территории Чукотского автономного округа, дорогостоящими 

лекарственными препаратами (более 50 000 рублей), включенными в  Перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 

применения на 2017 год, утвержденный Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2016 г. № 2885-р, с указанием индивидуальных дозировок 

препаратов и расчетом  курсовой потребности; 

6.2 копию выписки из федеральной медицинской организации с 

рекомендациями приема лекарственного препарата; 

6.3 заключение врачебной комиссии, заключение главного внештатного 

специалиста по соответствующей нозологии, обосновывающее показания к терапии 

дорогостоящими лекарственными препаратами. 

7. Для организации индивидуального лекарственного обеспечения отдельных 

категорий граждан, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории 

Чукотского автономного округа, иными лекарственными препаратами, включенными в 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения на 2017 год, утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 2885-р., медицинские организации 

направляют в Комиссию следующие документы: 

7.1 обращение руководителя медицинской организации о необходимости 

обеспечения отдельных категорий граждан, зарегистрированных и постоянно 

проживающих на территории Чукотского автономного округа, иными лекарственными 

препаратами, включенными в  Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год, утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 г.№ 2885-р, с 

указанием индивидуальных дозировок препаратов и расчетом  курсовой потребности; 

7.2 заключение врачебной комиссии о необходимости назначения 

лекарственных препаратов, включенных в Перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год, 

утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 

г.№ 2885-р. 

8. Выписка рецептов по установленной форме осуществляется по решению 

врачебной комиссии: 

8.1 на дорогостоящие лекарственные препараты, для амбулаторного лечения, 

исключительно по следующим категориям: 

1) пациентам с онкопатологией – по назначению главного внештатного 

онколога Чукотского автономного округа; 

2) пациентам, страдающими вирусными гепатитами В и С и инфицированным 

ВИЧ-инфекцией – по назначению главного внештатного специалиста по проблемам 

диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Чукотского автономного округа; 

3) пациентам с неврологическими заболеваниями – по назначению главного 

внештатного невролога Чукотского округа. 

8.2 на лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения 

на 2017 год, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2016 г. № 2885-р. 



 

 

 

8. Медицинская организация: 

- обеспечивает выписку в установленной форме рецепта на лекарственные 

препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год, утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 2885-р. 

- направляет заявку в аптечную организацию на приобретение лекарственных 

препаратов; 

- осуществляет контроль за назначением, выпиской и использованием 

лекарственных препаратов. 

9. Аптечная организация: 

- организует закупку и отпуск лекарственных препаратов по рецептам, 

выписанным в установленной форме; 

- осуществляет контроль отпуска лекарственных препаратов по рецептам, 

выписанным в установленной форме. 

10. Медицинская организация производит оплату в порядке, предусмотренном 

условиями договора об отпуске лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения, средств диагностики и перевязочных средств по рецептам врачей, 

отпускаемых отдельным категориям граждан бесплатно, заключенного с аптечной 

организацией.  

11. При необходимости медицинская организация может закупать 

лекарственные препараты самостоятельно из средств окружного бюджета на льготное 

лекарственное обеспечение. 

12. Протокол заседания Комиссии подписывается ее членами и утверждается 

председателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Состав 

Комиссии по рассмотрению необходимости, целесообразности приобретения и 

назначения за счет средств окружного бюджета, для обеспечения отдельных 

категорий граждан, зарегистрированных и постоянно проживающих на 

территории Чукотского автономного округа лекарственными препаратами, 

включенными в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения на 2017 год, утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 2885-р 

 

 

Заместитель начальника Департамента, 

Начальник Управления здравоохранения 

Департамента социальной политики 

Чукотского автономного округа, 

Председатель Комиссии 

Банеева Т.В. 

Члены Комиссии:  

Заместитель начальника Управления 

здравоохранения Департамента 

социальной политики Чукотского 

автономного округа, начальник отдела 

лекарственного обеспечения  

Ященко И.К. 

Заместитель главного врача ГБУЗ 

«Чукотская окружная больница» по 

амбулаторно-поликлинической работе 

Исхакова Е.А. 

Заведующая поликлиникой ГБУЗ 

«Чукотская окружная больница», 

председатель врачебной комиссии 

Даниловская Т.Н. 

Заведующая детской поликлиникой ГБУЗ 

«Чукотская окружная больница» 

Толченникова Т.П. 

Главный внештатный специалист невролог Красикова Ю.В. 

Главный внештатный специалист онколог Бачаева Н.П. 

Главный внештатный специалист 

инфекционист 

Зиньковская С.В. 

Директор ГП ЧАО «Чукотфармация» Шмелева Т.И. 

Заместитель начальника Управления 

здравоохранения Департамента 

социальной политики Чукотского 

автономного округа, начальник отдела 

организации медицинской помощи 

Рамазанова Э.А. 

 

 

Утвержден 

приказом Департамента социальной 

политики Чукотского автономного 

округа  13.03.2017г. № 335 



 

 

взрослому населению 

Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям и матерям 

Управления здравоохранения 

Департамента социальной политик 

Чукотского автономного округа 

Радович Т.Ю. 

Секретарь Комиссии Симонова В.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению необходимости, целесообразности приобретения за 

счет средств окружного бюджета для обеспечения отдельных категорий граждан, 

зарегистрированных и постоянно проживающих на территории Чукотского 

автономного округа лекарственными препаратами, включенными в Перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения на 2017 год, утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 2885-р 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по 

рассмотрению необходимости, целесообразности приобретения за счет средств 

окружного бюджета для обеспечения отдельных категорий граждан, 

зарегистрированных и постоянно проживающих на территории Чукотского 

автономного округа лекарственными препаратами, включенными в Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения 

на 2017 год, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2016 г. № 2885-р (далее – лекарственных препаратов), а так же по контролю за 

назначением, выпиской и использованием лекарственных вышеуказанных 

лекарственных препаратов (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия создана в целях обеспечения отдельных категорий граждан, 

зарегистрированных и постоянно проживающих на территории Чукотского 

автономного округа лекарственными препаратами. 

1.3. Комиссия проводит заседание по мере поступления вопросов на ее 

рассмотрение, касающихся обеспечения отдельных категорий граждан, 

зарегистрированных и постоянно проживающих на территории Чукотского 

автономного округа лекарственными препаратами. 

2. Функции Комиссии 

2.1.  Комиссия рассматривает представленные медицинской организацией 

документы, указанные в Порядке обеспечения отдельных категорий граждан, 

зарегистрированных и постоянно проживающих на территории Чукотского 

автономного округа лекарственными препаратами. 

2.2.Оценивает обоснованность назначения лекарственных препаратов. 

2.3.Принимает решение о необходимости приобретения лекарственного 

препарата и направления заявки в аптечную организацию на закупку лекарственных 

препаратов. 

2.5. Протокол заседания Комиссии подписывается ее членами и утверждается 

Председателем.  

2.6. Подлинники протоколов заседаний и решения Комиссии хранятся в 

Управлении здравоохранения Департамента социальной политики Чукотского 

автономного округа. 

 

 Утверждено 

приказом Департамента социальной 

политики Чукотского автономного 

округа  13.03.2017г. № 335 


