
МИНИС ТЕРСТВ О ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ

омской оьлдсти

&5 .ff Аю,4лс
РАСПОРЯЖЕНИЕ

*щ{
г. омск

О мерах по обеспечению лекарственными препаратами для лечения
пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-l9),

получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 октября 2020 года Nэ |76З (Об утверждении Правил
предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в

целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению
лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-9), поJDrчающих медицинскую помощь в амбулаторньtх

условиях>, подпунктом 2 пункта 7 Положения о Министерстве
здравоохранения Омской области, утвержденного Указом Губернатора
Омской области от 13 ноября 2007 года N9 133, на основании подпункта 8

пункта 20 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года
JФ l9-p <<О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новоЙ
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области>>:

1. Утвердить Временный порядок обеспечения лекарственныМи
препаратами для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией
(COVID_ 19), получ€lющих медицинскую помощь в амбулаторных услоВияХ,
согласно приложению }{b 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить методические рекомендации по обеспечеНИЮ

лекарственными препаратами для лечения пациентов с новой

коронавирусной инфекцией (COVID- 1 9), пол)п{ающих медицинскую помощь
В амбулаторных условиях, согласно приложению N9 2 к настоящему

распоряжению.

Министр здравоохранения
омской области А.Г. Мураховский



Приложение Jtlb 1

к распоряжению омской
льот

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
обеспечения лекарственными препаратами для лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией (COVID- 19), получающих медицинскуIо

помощь в амбулаторных условиях

1. НаСТОяЩий Временный порядок устанавливает правила бесплатного
ОбеСПеченИя лекарственными препаратами для лечения пациентов с новой
коронавирусноЙ инфекциеЙ (COVID-l9) (далее соответственно
лекарственные препараты, коронавирусная инфекция), полrIающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (далее - пациенты).

2. Обеспечение лекарственными препаратами пациентов осуществляется
В пределах средств иного межбюджетного трансферта из федершrьного
бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению
лекарственных препаратов, предоставленного бюджету Омской области на
основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 октября
2020 года JФ 2805-р (далее - межбюджетный трансферт).

Пациенты обеспечивЕlются лекарственными препаратами, закупленными
за счет средств межбюджетного трансферта в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципчLпьных нужд, Министерством здравоохранения Омской области иrrи
подведомственным ему государственным учреждением Омской области,
которому доведены соответствующие бюджетные ассигнования (далее
закупленные лекарственные препараты), имеющимися в н€tличии.

3. Лекарственные препараты н€вначаются пациентам с коронавирусной
инфекцией в следующих случаях заболевания коронавирусной инфекцией:
подозрительный на коронавирусную инфекцию случай, вероятный (клинически
ПОДТВержденный) слl"rай коронавирусной инфекции, подтвержденный случай
коронавирусной инфекции.

Определение случаев заболевания коронавирусной инфекцией
осуществляется на основе Временных методических рекомендаций
<Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9)), утвержденных Министерством здравоохранения РоссиЙскоЙ
Федерации, в версии, действующей на дату нff}начения лекарстВенньIХ

препаратов (далее - Временные методические рекомендации).
4. Лекарственные препараты назначаются пациенту при легкоМ ТеЧеНИИ

коронавирусной инфекции или среднетяжелом течении коронаВИРУСНОЙ

инфекции.
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классификация коронавирусной инфекции по степени тяжести
осущестВляетсЯ на осноВе ВремеНных метОдических рекомендаций.

5. обеспечение пациентов лекарственными препаратами при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях осуществляется
государственным rIреждением здравоохранения омской области, в отношении
которого функции и полномочия )чредителя осуществляет Министерство
здравоохранения омской области (далее бюджетное 1..rреждение),
осуществляющим медицинское обслуживание территории, на которой
проживает (пребывает) пациент, или бюджетным учреждением, выбранным
пациентом для окuвания медицинской помощи в амбулаторных условиях в
соответствии с федеральным и областным законодательством.

6. ПаЦиенты обеспечиваются лекарственными препаратами при ок€вании
МеДИЦИНСкоЙ помощи в амбулаторных условиях в бюджетном учреждении и
(или) вне бюджетного учрежденияпри посещении пациента на дому. -

Назначение лекарственных препаратов осуществляется медицинским
РабОтником бюджетного учреждениrI, ок€вывающим первичную медико-
санитарную помощь в амбулаторных условиях, в том числе при посещении
ПаЦИенТа на дому (далее - медицинскиЙ работник), или врачебноЙ комиссиеЙ
бюДжетного учреждения в случаях, когда н€вначение лекарственных
препаратов осуществляется в соответствии с федеральным законодательством
решением врачебной комиссии, с r{етом схем лечения, определенных
Временными методическими рекомендациями.

7. Медицинский работник бюджетного }чреждения:
1) оценивает степень тяжести течения заболевания коронавирусной

инфекцией;
2) осуществляет нu}начение пациенту лекарственных препаратов на

основании медицинских показаний или информирует руководителя
бюджетного учреждения либо уполномоченное им должностное лицо о
необходимости проведения заседания врачебной комиссии в слrIае, когда в
соответствии с федеральным законодательством н€u}начение лекарственных
препаратов осуществляется решением врачебной коми ссии;

3) заносит информацию о пациенте в медицинскую карту пациента по

форме 025ly, утвержденной прикuвом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 декабря 2014 года Ns 834н <Об утверждении
унифицированных фор, медицинской документации9 используемых в

медицинских организациях, окЕвывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению)) (далее - медицинская
карта), в том числе ука:}ывает фамилию, имя и отчество (.rр" напичии)
пациента (его законного представителя), диагноз пациента, сведения о
н€вначенном лекарственном препарате (наименование лекарственного
препарата, дозировка, способ введения и применения, режим дозирования,
продолжительность лечения);

4) оформляет согласие пациента (его законного представителя) на
получение лекарственньtх препаратов при окzвании медицинской помощи в
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аМбУЛаТОРНых условиях (на дому) по форме, определенной распоряжением
МИНИСтерства здравоохранения Омской области (далее Согласие на
ЛеКаРСТВеННОе обеспечение), а также согласие на ока:}ание медицинской
ПОМОЩИ в амбупаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции
ПРИ лечении коронавирусной инфекции по форме, определенной приложением
К Приложению Ns 8 к приказу Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ
Федерации от 19 марта 2020 года Ns 198н <<О временном порядке организации
работы медицинских организаций в целях ре€rлизации мер по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19> (далее - Согласие на окчвание медицинской помощи), подписанные
оригин€rлы которых приобщаются к медицинской карте.

В случае отказа пациента (его законного представителя) от оформления
Согласия на лекарственное обеспечение и (или) Согласия на оказание
медицинской помощи лекарственные препараты ему не предоставляются.
Информация об откЕве пациента (его законного представителя) от оформления
Согласия на лекарственное обеспечение и (или) Согласия на ок€вание
медицинской помощи заносится медицинским работником в медицинскую
карту.

8. Лекарственные препараты предоставляются пациенту (его законному
представителю) в течение срока, укzванного в медицинской карте, на который
пациенту н€вначены лекарственные препараты.

9. Обеспечение лекарственными препаратами не осуществляется в

следующих случаях:
l) истечения срока, на который пациенту н€вначены лекарственные

препараты;
2) смерти пациента;
3) после 31 декабря2020 года;
4) использования (отсутствия в наличии) закупленных лекарственнЬж

препаратов;
5) использования средств межбюджетного трансферта на приобретение

лекарственных препаратов.
10. В случаях, предусмотренных подttунктами l, 2 пункта 9 настОяЩеГО

временного порядка, предоставление лекарственного препарата прекращается

со дня, следующего за днем наступления соответствующих обстоятельств.



Приложение
к Временному порядку обеспечения

лекарственными препаратами дJIя
лечения пациентов с новой

коронавирусной инфекцией
(COVID- 1 9), получающих

медицинскую помощь в
амбулаторных условиях

соглАсиЕ
На ПолУчение лекарственных препаратов при ока:}ании медицинской помощи в

амбулаторных условиrIх (на дому)

я,
(фаruилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

рождения, прожЙвающий(-ая) по

(()

В соответствии с частью 2 статьи 22, частью 4 статьп 70 Федерального закона
от 2l ноября 2011 года J\lb 323-ФЗ кОб основах охраны здоровья |раждан в
Российской Федерации> проинформирован(-а) медицинским работником,
окЕвывающим мне медицинскую
помощь

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нaшичии) медичинского работника)(далее медицинский работник) о нzвначенных мне лекарственных
препаратах для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)
амбулаторно (на дому) в соответствии со степенью тяжести коронавирусной
инфекции (COVID-l9).
По результатам осмотра и оценки состояния моего здоровья медицинским
работником в досryпной дJIя меня форме мне р€въяснены пока:}ания,
противопокЕвания, возможное побочное действие и другая информация о
н€вначенных мне лекарственных препаратах при окzвании медицинской
помощи в амбулаторных условиях (на дому), после чего я подтверждаю факт
получения лекарственного(ых) препарата(ов):

в количестве
(мемунаролное непатентованное и торговое наименование)

в количестве
(меяqлунаролное непатентованное и торговое наименование)

в количестве
(межлунаролное непатентованное и торговое наименование)

(полпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при нzшичии) грахианина (законного

прелставителя))

(полпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) медицинского

работника

(лата оформления)
года



Приложение ЛЬ 2
к распоряжению Министерства

от f
МЕТОДТЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАIIil4

по обеспечению лекарственными препаратами для лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией (COVID_ 19) (далее соответственно -лекарственные препараты, коронавирусная инфекция),

получ.ющих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях (далее - пациенты)

1. Настоящие МетодиIIеские рекомендации разработаны в соответст вии с
постаноВлениеМ ПравитеЛьства Российской Федеращииот 30 октября 202О года
J\b 176З (Об УТВеРЖДении Правил предоставления в 202О году иньIх
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджета, .уб""*rо"
Российской Федерации, источником финансового обеспечения KoTopblx
явJuIются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства
Российской Федерации, в целях финансового обеспечения мероприятий по
приобретению лекарственных препаратов дJIя лечения пациентов с новой
коронавирусноЙ инфекциеЙ (COVID-19), получающих медицинскую помощь в
аМбУЛаТОРНых условиях)), прика:tом Министерства здравоохранениrI
РоссиЙской Федерации от 19 марта 2020 года Ns 198н <<О временном порядке
ОРГаНиЗации работы медицинских организациЙ в целях реЕrлизации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19), а также с учетом письма Министерства здравоохранения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения от 12 ноября 2020 года Ns 30-4Д.У2-|7З24.

2. Обеспечение лекарственными препаратами пациентов осуществJIяется
в пределах средств иного межбюджетного трансферта из федерального
бюджета в целях финансового обеспечения мероприятпй по приобретенr:о
лекарственных препаратов, предоставленного бюджету Омской области на
основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 октября
2020 года }Ф 2805-р (далее - межбюджетный трансферт).

Пациенты обеспечиваются лекарственными препаратами, имеющимися в
наJIичии, закупленными за счет средств межбюджетного трансферта в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€Lпьных нужд (далее - лекарственные препараты,
закупленные по контрактам).

З. Лекарственные препараты н€вначаются при легком течении
коронавирусной инфекции, среднетяжелом течении коронавирусной инфекции
в следующих случаях:

1) подозрительный на коронавирусную инфекцию случай;
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2) вероятный (клинически подтвержденный) слу"lай коронавирусной
инфекции;

З) подтвержденный случай коронавирусной инфекции.
4. Легкое течение коронавирусной инфекции:
1) температура (t) тела < 38 ОС, кашель, слабость, боли в горле;
2) ОТсУтствие критериев среднетяжелого и тяжелого течениrI

коронавирусной инфекции.
5. Среднетяжелое течение коронавирусной инфекции:
1) температура (t) тела > З8 ОС;

2) частота дыхательных движений> 22lмин;
3) одышка при физических нацрузках;
4) изменения при компьютерной томографии (далее КТ)

(рентгенографии), типичные для вирусного поражения (объем поражения
миним€Lпьный или средний; КТ 1 -2);5) насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии
(SpO2) < 95Yо;

б) СРВ сыворотки IФови > 10 мг/л.
6. Подозрительный на коронавирусную инфекцию случай - кJIинические

проявления острой респираторной инфекции (температура (t) тела выше З7,5 "С
и один или более из следующих признаков: кашель сухой или со скудной
мокротой, одышка, ощущение зuLпоженности в грудной кJIетке, насыщение
крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) <:95Yо, боль в горле,
зчlложенность носа или умереннм ринорея, нарушение или потеря обоняния
(гипосмия или аносмия), потеря вкуса (дисгевзия), конъюнктивит, слабость,
мышечные боли, головнuш боль, рвота, диарея, кожная сыпь) при отсутствии
других известных причин, которые объясняют кJIиническую картиIIу вне
зависимости от эпидемиологического анамнеза.

7. Вероятный (клинически подтвержденный) случай коронавирусной
инфекции:

l) клинические проявления острой респираторной инфекции
(t тела > З7,5 ОС и один или более признаков: кашель, сухой пли со скудной
мокротой, одышкq ощущение зчlложенности в грудной кJIетке, насыЩение
крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) <:95Yо, боль в гоРЛе,

з€lложенность носа или умеренн€ш ринорея, нарушение или потеря обоняния
(гипосмия или аносмия), потеря вкуса (дисгевзия), конъюнктивит, слабость,
мышечные боли, головнztя боль, рвота, диарея, кожн€ш сыпь), а также ПРИ

н€lличии хотя бы одного из эпидемиологических признаков:
- возвращение из зарубежной поездки за |4 дней до появленИЯ

симптомов;
_ нчlличие тесньrх контактов за последние 14 дней с лицом, нахоДяЩИМСЯ

под наблюдением по коронавирусной инфекции, который в последующем

заболел;
- нiшичие тесных контактов за последние 14 дней с лицом, у которого

лабораторно подтвержден диагноз коронавирусной инфекции;
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- Н€tЛИЧИе Профессионulльных контактов с лицами, у которых выявлен
ПОДОЗРИТеЛЬНЫЙ ИЛИ подтвержденныЙ слуlай заболевания коронавирусной
инфекции (для профилактики);

2) нuLПичие кJIинических проявлений, укЕванных в подпункте 1

настоящего пункта, в сочетании с характерными изменениями в легких по
ДаННыМ КТ (в соответствии с приложением J\Гs 1 к Временным методическим
РеКОМендациям <Профилактика, диагностика и лечение новоЙ коронавирусноЙ
ИНфеКЦии (COVID-19)u, утвержденных Министерством здравоохранения
Российской Федерации, в версии, действующей на дату нzвначения
лекарственных препаратов (дапее - Временные методические рекомендации)
Вне зависимости от результатов однократного лабораторного исследования на
н€lличие РНК SARS-CoY-2 и эпидемиологического анамнеза;

3) наличие клинических проявлений указанных в подпункте l настоящего
пункта, в сочетании с характерными изменениями в легких по данным л)п{евых
исследований, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, при
невозможности проведения лабораторного исследования на наличие РНК
SARS-CoV-2.

8. Подтвержденный случай коронавирусной инфекции:
l) положительный результат лабораторного исследования на наличие

РНК SARS-CoY-2 с применением методов амплификации нуклеиновых кислот
(MAIil() или антигена SARS-CoV-2 с применением
иммунохроматографического анализа вне зависимости от кJIинических
проявлений;

2) положительный результат на антитела класса IgA, IgM иlили IgG У
пациентов с клинически подтвержденной коронавирусной инфекцией.

9. В условиях эпидемии каждый слуlай острого респираторного
заболевания необходимо расценивать как подозрительный на коронавирусную
инфекцию.

l0. При применении пунктов 4 8 настоящих Методических

рекомендаций подлежат учету Временные методические рекоМенДаЦИИ,
согласно которым определяется классификация случаев заболеВаНИЯ

коронавирусной инфекции, а также степени тяжести.
11. В случае наличия факторов риска (лица старше 65 лет ИlИЛИ С

сопутствующими заболеваниями и состояниями: артери€lльной гиперТеНЗИеЙ,

сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, хронической

обструктивной болезнью легких, онкологическими заболеваниями,

гиперкоаryляцией, острым коронарным синдромом, болезнью двигательного
нейрона, циррозом печени, длительным приемом системных

глюкокортикостероидных лекарственных препаратов, биологической терапией

по повоДу систеМных заболеваний и воспЕtлительных заболеваний кишечника,

ревматоидным артритом, пациенты, получающие гемодиzlлиз или

перитонеа-пьный диzlлиз, иммунидефицитными состояниями, в том числе с
ВИ1I-инфекцией без антиретровирусной терапии, полr{ающие химиотерапию)
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обеспечение лекарственными препаратами пациентов осуществляется даже при
нzлличии минимzLпьных симптомов коронавирусной инфекции.

12. Назначение лекарственных препаратов осуществляется с rIетом схем
лечения, определенных Временными методическими рекомендациями.

13. обеспечение пациента лекарственными препаратами при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях осуществляется
государственным учреждением здравоохранения омской области, в отношении
которых функции И полномочия учредителя осуществляет Министерство
здравоохранения омской области (дшrее бюджетные 1^rреждения),
осущестВляющим медицинское обслуживание территории, на которой
ПРОЖИВает (пребывает) пациент (далее - бюджетное r{реждение по месту
ЖИТеЛЬСТВа пациента), или бюджетным учреждением, выбранным пациентом
ДЛЯ ОК€ВаНия МеДицинскоЙ помощи в амбулаторных условиях в соответствии с
феДеральным и областным законодательством (далее - бюджетное )чреждение
выбранное пациентом).

|4. Пациенты обеспечиваются лекарственными препаратами при
ОКtrlаНии медицинскоЙ помощи в амбулаторных условиях в бюджетном
rIрежДении и (или) вне бюджетного учреждения при посещении пациента на
дому.

15. Этиотропную терапию в амбупаторных условиях следует начинать
при первом посещении пациента на дому (приеме пациента в бюджетном
rIреждении при подозрительном на коронавирусную инфекцию случае).

16. Патогенетическую терапию в амбулаторных условиях следует
начинать в максим€lльно короткие сроки со дня установления вероятного
(клинически подтвержденного) слr{ая коронавирусной инфекции,
подтвержденного слуIzuI коронавирусной инфекции.

|7. При ок€вании бюджетным rIреждением, выбранным пациентом,
медицинской помощи в амбулаторньн условиях в экстренной и неотложной

формах указанным бюджетным }чреждением передаются сведения о пациенте
бюджетному r{реждению по месту жительства по форме и в порядке,
определенном прикЕtзом Министерства здравоохранения Омской области
от 5 авryста 2014 года NЬ 47, а также дополнительно укЕвывается информация о
выданных пациенту лекарственных препаратах, в порядке, установленном
законодательством о защите персон€lпьных данных.

18. Назначение лекарственных препаратов осуществляется медицинским

работником бюджетного учреждения, окЕlзывающим первичную медико-
санитарную помощь в амбулаторных условиях, в том числе при посещении
пациента на дому (далее - медицинский работник), или врачебной комиссией
бюджетного учреждения в случаях, когда на:}начение лекарственных
препаратов осуществJLf,ется в соответствии с федеральным законодательством

решением врачебной комиссии, с учетом схем лечения, определенных
Временными методическими рекомендациJIми.

1 9. Медицинский работник бюджетного учреждения:
1) оценивает степень тяжести течения заболевания коронавирУснОй
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инфекцией;
2) ОСУЩеСтВляет нzl:}начение пациенту лекарственных препаратов на

основании медицинских показаний или информирует руководитеJIя
бЮДЖетного учреждения либо уполномоченное им должностное лицо о
НеОбХОДиМости проведения заседания врачебной комиссии в сл)aчае, когда в
СООТВеТсТВии с федеральным законодательством нzвначение лекарственных
препаратов осуществляется решением врачебной комиссии;

3) заносит информацию о пациенте в медицинскую карту пациента по
фОрме 025ly, утвержденной прикzвом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 декабря 2014 года Jr,[b 834н <Об утверждении
унифицированных фор, медицинской документации, используемых в
медицинских организациях, ок€Lзывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению) (далее - медицинская
карта), в том числе укzlзывает фамилию, имя и отчество (при наличии) пациента
(его законного представителя), диагноз пациента, сведения о нzвначенном
лекарственном препарате (наименование лекарственного препарата, дозировка,
способ введения и применения, режим дозирования, продолжительность
лечения);

4) оформляет согласие пациента (его законного представителя) на
получение лекарственных препаратов при ок€вании медицинской помощи в
амбулаторных условиях (на дому) ,rо форме, определенной распоряжением
Министерства здравоохранения Омской области (далее Согласие на
лекарственное обеспечение), а также согласие на ок€вание медицинской
помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции
при лечении коронавирусной инфекции по форме, определенной приложением
к приложению J\Ъ 8 к прикzву Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 19 марта 2020 года J\Гs 198н кО временном порядке организации

работы медицинских организаций в целях реuшизации мер по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19> (далее - Согласие на окЕвание медицинской помощи), подписанные
оригинaлы которых приобщаются к медицинской карте.

В случае oTкzrзa пациента (его законного представителя) от оформления
Согласия на лекарственное обеспечение и (или) Согласия на окzВаНие

медицинской помощи лекарственные препараты ему не предостаВЛяЮТСЯ.

Информация об отк€ве пациента (его законного представителя) от офОРмленИЯ

согласия на лекарственное обеспечение и (или) Согласия на окЕвание

медицинской помощи заносится медицинским работником в медицинскую
карту;

5) получает лекарственные препараты в порядке, установленном пунктOм

27 настоящих Методических рекомендаций, для последующей выдачи

пациенту (его законному представителю);
6) выдает лекарственные препараты пациенту (его законному

представителю) в необходимом количестве на срок лечения, указанный в
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медицинской карте (допускается нарушение вторичной упаковки
лекарственного препарата).

20. Согласие на лекарственное обеспечение оформляется при каждой
выдаче лекарственных препаратов.

2l. обеспечение лекарственными препаратами не осуществляется в
следующих случаях:

1) истечения срока, на который пациенту н€вначены лекарственные
препараты;

2) смерти пациента;
3) после 3l декабря2020 года;
4) испоЛьзования (отсутствия в н€UIичии) закупленных пекарственных

препаратов;
5) использования средств межбюджетного трансферта на приобретение

лекарственных препаратов.
22. В СЛУЧаях, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 2l настоящих

методических рекомендаций, предоставление лекарственного препарата
ПРеКРаЩаеТСя со дня, следующего за днем наступлениJI соответствующих
обстоятельств.

2З. В слУЧае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2l настоящих
МеТОДических рекомендаций, предоставление лекарственного препарата
вОЗобновляется в случае его приобретения в пределах средств межбюджетного
трансферта Министерством здравоохранения Омской области или
подведомственным ему государственным )п{реждением Омской области, до
кОТорого доведены лимиты бюджетных обязательств на закупку лекарственных
препаратов.

24. Выдача лекарственных препаратов бюджетным r{реждениям
осуществляется на основании рzвнарядки Министерства здравоохранения
Омской области в порядке, установленном законодательством, с аптечного
скJIада государственное Омского оптово-розничного производственного
предприятия <ФармациrI)) (далее - ГООРПП <Фармация>>), расположенного по
адресу: г. Омск, ул.22-го Партсъезда, д. 98.

25. Получение лекарственных препаратов в ГООРПП <Фармация>
осуществляется представителем бюджетного }чреждения при предъявлении им
доверенности и документов, удостоверяющих его личность.

26. ,Щоставка лекарственных препаратов в бюджетные rIреждения с
аптечного склада ГООРПП кФармация) осуществляется силами бюджетных

уtреждений.
27. Материапьно ответственное лицо бюджетного rIреждения

осуществляет приемку, )лет, хранение и выдачу лекарственных препаратов
медицинским работникам по н€вначениям лекарственных препаратов в

порядке, установленном руководителем бюджетного учреждения,
предусматривающим, в том числе внесение необходимых сведений в жУрнilл

у{ета товарно-матери€rпьных ценностей, запись о выдаче лекарственных
препаратов с ук€ванием международных непатентованных и торговых
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наименований и количества лекарственных препаратов, фамилии, имени,
отчестве медицинского работника, роспись медицинского работника в
получении лекарственных препаратов.

28. Сведения о выданных лекарственных препаратах, а также о наличии
неиспользованных остатков лекарственных препаратов направJIяются
бюджетными учрежденчIями в управление по организации лекарственного
обеспечения Министерства здравоохранения Омской области не реже l раза в
неделю.


