
 

    

 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
(Депздрав Югры) 

 

ПРИКАЗ 

 

Об организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

обеспечения лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом в амбулаторных 

условиях в медицинских организациях, подведомственных Департаменту 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

09.09.2015 г. 

г. Ханты-Мансийск 

 

№ 948 

В целях реализации приказа Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 14 ноября 2014 года № 4-нп «Об 

утверждении Порядка бесплатного обеспечения лиц, находящихся под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом 

лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения 

туберкулеза в амбулаторных условиях в медицинских организациях, 

подведомственных Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» и для организации бесперебойного обеспечения 

больных противотуберкулезными лекарственными средствами, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Регламент взаимодействия участников реализации обеспечения лиц, 

находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом и больных 

туберкулезом, лекарственными препаратами для амбулаторного лечения в 

медицинских организациях подведомственных Департаменту здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение 1); 

1.2. Отчётную форму № 1 – Отчет медицинской организации о движении  

лекарственных препаратов (приложение 2); 

1.3. Учётную форму № 2 – Журнал учета выдачи лекарственных препаратов 

(приложение 3).  

2. Отделу лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения ХМАО-



Югры (Е.В. Маснева) осуществлять методическое руководство и координацию 

деятельности участников реализации бесплатного лекарственного обеспечения 

лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и 

больных туберкулезом 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры А.В. Владимирова. 

 

 

 

Директор  А.В. Филимонов 



 

 

Приложение 1 

к приказу Департамента здравоохранения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 09.09.2015г. № 948 

Регламент взаимодействия участников реализации 

лекарственного обеспечения лиц, находящихся под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и 

больных туберкулезом в амбулаторных условиях в 

медицинских организациях, подведомственных Департаменту 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий регламент (далее – Регламент) разработан во исполнение приказа 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 14 ноября 2014 года № 4-нп «Об утверждении Порядка бесплатного 

обеспечения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с 

туберкулезом, и больных туберкулезом лекарственными препаратами для 

медицинского применения для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в 

медицинских организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и для организации 

бесперебойного обеспечения больных  

1.2. противотуберкулезными лекарственными средствами. 

1.3. Лекарственное обеспечение осуществляется в соответствии со стандартами и 

клиническими рекомендациями оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом, а так же приказами МЗ РФ. 

2. Участники лекарственного обеспечения. 

2.1. Участниками являются: 

- Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

- КУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный 

диспансер» и «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»; 

- казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

лекарственного мониторинга» (далее - Уполномоченное учреждение); 

- медицинские организации, организующие амбулаторное лечение лиц, 

находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом и больных 

туберкулёзом;  

- лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом и 

больные туберкулезом. 

 

3. Действия участников лекарственного обеспечения. 

 

3.1. Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (далее – Депздрав Югры): 

 

3.1.1. Согласовывает заявки на лекарственные препараты для лиц, 

находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и 



 

 

больных туберкулезом. 

3.1.2. Осуществляет ведомственный контроль за реализацией 

лекарственного обеспечения для лиц, находящихся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом. 

3.1.3. Выделяет финансовое обеспечение на приобретение лекарственных 

препаратов в соответствии с согласованной заявкой. 

 

3.2. Противотуберкулезные диспансеры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры: 

 

3.2.1. КУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский клинический 

противотуберкулёзный диспансер» осуществляет следующие полномочия: 

3.2.1.1. Составляет сводные заявки на основании информационной базы учета на 

поставку лекарственных препаратов и направляет для согласования в Депздрав 

Югры, КУ «Центр лекарственного мониторинга» в срок до 15 сентября текущего 

года. 

3.2.2. КУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский клинический 

противотуберкулезный диспансер», «Сургутский клинический 

противотуберкулезный диспансер»: 

3.2.2.1. Осуществляют приемку поставленного товара, а также отдельных этапов 

поставки товара, предусмотренных контрактом, включая проведение в 

соответствии с Законом о контрактной системе, экспертизы поставленного 

товара, а также отдельных этапов исполнения контракта. В течение 2 (двух) 

рабочих дней направить в Уполномоченное учреждение экспертное заключение 

одновременно с первичными документами о приемке товара (документа 

приёмочной комиссии о поставке товара) (актами приема-передачи, 

подписанный каченным учреждением и поставщиком в 3 (трех) экземплярах), 

для оплаты Заказчиком по государственному контракту либо выставление в 

соответствии законодательством РФ санкций (пени, штрафы, неустойки) в отдел 

проведения закупок и сопровождения договоров. 

3.2.2.2. Обеспечивают целевое использование лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, компьютеризированный учёт их движения, контролируют 

их сроки годности с целью недопущения их нерационального использования.  

3.2.2.3. Обеспечивают включенных в информационную базу учета лиц, 

находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и 

больных туберкулезом лекарственными препаратами, при предъявлении 

медицинского заключения. 

3.2.2.4. Обеспечивают выдачу лекарственных препаратов лицам, находящимся 

под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным 

туберкулезом, а также лицам, имеющим оформленные доверенности на 

получение препаратов. Лекарственные препараты выдаются на срок не более 

чем 1 (один) месяц. В исключительных случаях допускается выдача 

лекарственных препаратов на срок не более 2 (двух) месяцев. 

3.2.3. Обеспечивают передачу отчётных сведений на бумажных и электронных 

носителях в Уполномоченное учреждение, Департамент здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 



 

 

3.3. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр лекарственного мониторинга»: 

 

3.3.1. В соответствии с приказом Депздрава Югры от 13.03.2015г. № 200 «Об 

утверждении Порядка взаимодействия Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, казенных учреждений, бюджетных 

учреждений, бюджетных учреждений здравоохранения  Хан-ты-Мансийского 

автономного округа-Югры » с казенным учреждение  Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр лекарственного мониторинга» при 

осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры принимает согласованные 

сводные заявки на лекарственные препараты от КУ ХМАО-Югры «Ханты-

Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер». 

3.3.2. Выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с положениями главы 3 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о 

контрактной системе), вносит в план-график создает план закупок формирует 

заявку на закупку, вносит информацию в АИС «Госзаказ», в течение 10 (десяти) 

рабочих дней формирует документацию о закупке и размещает на официальный 

сайт в сфере размещения заказа. 

3.3.3. Осуществляет разработку проекта контракта и документацию о 

проведении процедуры закупок в соответствии с Законом о контрактной 

системе. 

 3.3.4. Размещает информацию о проведении процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в единой информационной системе, 

осуществляет иные, предусмотренные Законом о контрактной системе действия 

по информированию участников закупки в ходе ее проведения, в том числе 

выдает соответствующую информацию.  

3.3.5. Обеспечивает заключение и исполнение государственных контрактов на 

поставку лекарственных препаратов по заявке. 

 

3.4. Медицинские организации, организующие амбулаторное лечение лиц, 

находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом и 

больных туберкулёзом: 

 

3.4.1. Назначает медицинского работника (работников) ответственного 

(ответственных) за организацию лечения лиц, находящихся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом. 

3.4.2. Медицинский работник выписывает медицинское заключение лицам, 

находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом и больных 

туберкулёзом с указанием диагноза, наименования назначенных ему 

лекарственных препаратов, их дозировок и длительности применения. 

3.4.3. Осуществляют получение лекарственных препаратов по доверенности 

от лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и 

больных туберкулезом в следующем порядке: медицинские организации, 

входящие в соответствии с приказом Департамента здравоохранения ХМАО-

Югры от 02.04.2015г. № 293 «Об организации оказания специализированной, в 



 

 

том числе высокотехнологичной медицинской помощи взрослому населению в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в медицинские зоны №1, №3 

КУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный 

диспансер», медицинские зоны №2, №4 «Сургутский клинический 

противотуберкулезный диспансер», с последующей выдачей их лицам 

находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, больным 

туберкулезом. 

3.4.4. Осуществляют контроль приема лекарственных препаратов лицами, 

находящимися под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и 

больными туберкулезом. 

 

3.5.Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с 

туберкулезом, и больные туберкулезом. 

3.5.1. В соответствии с выписанным заключением обращаются за 

лекарственными препаратами в порядке указанном в пункте 3.4.3.  

4. Организация учёта и отчётности движения лекарственных 

препаратов, численности граждан, находящихся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулёзом. 

 

4.1.  КУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный 

диспансер», «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»: 

 -  организует учёт лекарственных препаратов по форме №2 (Приложение 3);  

4.2. КУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный 

диспансер»: 

 - обеспечивает передачу отчетной формы №1(Приложение 2) к третьему числу 

месяца, следующего за отчётным, на бумажных и в электронном виде (таблица 

Microsoft Excel — xls-файл) на адрес электронной почты КУ ХМАО-Югры 

«Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер». 

4.3. КУ ХМАО–Югры «Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный 

диспансер» ежемесячно до 10-го числа, следующего за отчетным, предоставляет 

в Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и КУ ХМАО-Югры «Центр лекарственного мониторинга» сводный отчёт 

о реализации Порядка бесплатного обеспечения лиц, находящихся под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулёзом 

лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения 

туберкулёза в амбулаторных условиях в медицинских организациях, с 

расшифровкой по территориям Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 



 

 

Приложение 2 

к приказу Департамента здравоохранения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 09.09.2015г. № 948 

Отчётная форма № 1 

Отчёт  

медицинской организации о движении лекарственных препаратов  

Наименование медицинской организации: 

Количество лиц, получавших препараты за отчетный месяц: 

Отчёт за период (указать месяц) __________ 20__ г. 

№ 

п/п 
Территория МНН 

Торговое 

наименование 

Форма 

выпуска 

Цена за 

упаковку 

Данные по 

спецификации 
Данные по приходу Данные по реализации  

Кол-во 

упаковок 
Сумма 

Кол-во 

упаковок 
Сумма 

Кол-во 

упаковок 
Сумма 

            

            

            

            

            

            

Подписи. 

 

Руководитель медицинской организации: 

 

Ответственное лицо: 



 

 

Приложение 3 

к приказу Департамента здравоохранения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 09.09.2015г. № 948 

Учётная форма № 2 

 

Журнал учёта выдачи лекарственных препаратов. 

 

№ 

п/п 

Дата 

выдачи 

препарат

ов 

Ф.И.О. Диагноз 

Код 

заболеван

ия по 

МКБ 10 

Наименование 

лекарственного 

препарата 

Дозировка 

лекарствен

ного 

препарата 

Количеств

о 

выданных 

препарато

в 

Подпись 

мед. 

работника, 

выдавшего 

препараты 

Подпись 

пациента 

         
 

          

          

          

          

          

 


