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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 14 августа 2019 г. N 183-П

О ФОРМИРОВАНИИ ЗАЯВОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ

ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ
ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ НА 2020 ГОД

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава КБР от 16.10.2019 N 240-П)

В  целях  реализации  положений  Федерального  закона от  17.07.1999  N  178-ФЗ  "О
государственной социальной помощи",  приказа Министерства  здравоохранения и  социального
развития Российской Федерации от 29.12.2004 N 328 "Об утверждении Порядка предоставления
набора  социальных  услуг  отдельным  категориям  граждан"  в  части  предоставления
дополнительной  бесплатной медицинской  помощи,  в  том числе  обеспечения  лекарственными
препаратами,  изделиями  медицинского  назначения  и  специализированными  продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов, постановления Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 "О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения
населения  и  учреждений  здравоохранения  лекарственными  средствами  и  изделиями
медицинского назначения",  постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
11.05.2017  N  83-ПП  "Об  утверждении  Порядка  предоставления  мер  социальной  поддержки
отдельным категориям граждан по перечню заболеваний и групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные препараты, продукты лечебного питания и медицинские изделия
отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики" приказываю:

1. Утвердить:

1.1  состав Комиссии Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по
осуществлению  приема  заявок  для  обеспечения  льготных  категорий  граждан  в  Кабардино-
Балкарской  Республике  лекарственными  препаратами,  медицинскими  изделиями  и
специализированными продуктами лечебного питания (далее - Комиссия) согласно приложению
N 1;

1.2 перечень документов, предоставляемых медицинскими организациями на рассмотрение
Комиссии, согласно приложению N 2;

1.3 график рассмотрения Комиссией заявок на 2020 год согласно приложению N 3;

1.4  форму заявки  (дополнительной  заявки)  на  лекарственные  препараты,  медицинские
изделия, специализированные продукты лечебного питания на планируемый/текущий год за счет
средств федерального бюджета (приложение N 4);

(пп. 1.4 введен Приказом Минздрава КБР от 16.10.2019 N 240-П)

1.5  форму заявки  (дополнительной  заявки)  на  лекарственные  препараты,  медицинские
изделия, специализированные продукты лечебного питания на планируемый/текущий год за счет
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средств бюджета субъекта Российской Федерации (приложение N 5);

(пп. 1.5 введен Приказом Минздрава КБР от 16.10.2019 N 240-П)

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в нижеследующем
подпункте после слова "либо" пропущено слово "назначенные".

1.6  форму заявки  (дополнительной  заявки)  на  лекарственные  препараты,  медицинские
изделия,  специализированные  продукты  лечебного  питания  на  планируемый/текущий  год,  не
входящие в  стандарты медицинской помощи, либо по торговым наименованиям при наличии
медицинских  показаний  (индивидуальная  непереносимость,  по  жизненным  показаниям)  по
решению врачебной комиссии медицинской организации (приложение N 6);

(пп. 1.6 введен Приказом Минздрава КБР от 16.10.2019 N 240-П)

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в нижеследующем
пункте перед словом "разнарядки" пропущено слово "форму".

1.7  разнарядки на лекарственные препараты, медицинские изделия, специализированные
продукты лечебного питания на текущий год (приложение N 7);

(пп. 1.7 введен Приказом Минздрава КБР от 16.10.2019 N 240-П)

1.8  форму письма-запроса о предоставлении информации о состоянии здоровья пациента,
лекарственной обеспеченности и проводимых мероприятиях (для внутреннего использования и
взаимодействия с вневедомственными и подведомственными организациями) (приложение N 8).

(пп. 1.8 введен Приказом Минздрава КБР от 16.10.2019 N 240-П)

2. Руководителям медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики, участников
программ  обеспечения  льготных  категорий  граждан  лекарственными  препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания (далее - ЛП,
МИ и СПЛП):

2.1 взять под личный контроль качество и сроки определения потребности соответствующей
медицинской организации в ЛП, МИ и СПЛП на 2020 год;

2.2  принять  меры  к  повышению  ответственности  врачей  (фельдшеров),  выписывающих
рецепты по программам обеспечения льготных категорий граждан ЛП, МИ и СПЛП, за качество и
своевременность формирования заявок по сумме и ассортименту ЛП, МИ и СПЛП;

2.3  обеспечить  организацию  своевременной  выписки  рецептов  в  рамках  заявок  и  в
соответствии  с  медицинскими  показаниями,  на  основании  стандартов  оказания  медицинской
помощи;

2.4  назначить ответственных лиц по формированию заявок медицинской организации на
2020 год с учетом сведений:

КонсультантПлюс: примечание.
В  официальном  тексте  документа,  видимо,  допущена  опечатка:  форма  N  030-П/у  "Паспорт
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врачебного  участка  граждан,  имеющих  право  на  получение  набора  социальных  услуг",
утвержденная приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 22.11.2004 N 255 "О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи
гражданам, имеющим право на набор социальных услуг"  утратила силу в связи с  изданием
приказа Минздрава России от 15.12.2014 N 834н.

-  формы N 030-П/у "Паспорт  врачебного  участка  граждан,  имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг", утвержденной приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004
г. N 255 "О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право
на набор социальных услуг";

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: форма журнала, утвержденная
приказом  Минздрава  КБР  от  20.02.2015  N 34-П  "Об  организации  формирования  и  ведения
Республиканского  регистра  отдельных  категорий  населения,  имеющих  право  на  бесплатное
обеспечение  лекарственными  препаратами  и  изделиями  медицинского  назначения,
закупаемыми  за  счет  средств  бюджета  Кабардино-Балкарской  Республики",  имеет
наименование "Журнал учета выданных направлений на включение (внесение изменений) в
Республиканский регистр и выдачи извещений об исключении из него".

-  журнала учета  выданных  направлений  на  включение  (внесение  изменений)  в
Республиканский  регистр  отдельных  категорий  жителей  Кабардино-Балкарской  Республики,
имеющих право на бесплатное обеспечение медикаментами по рецептам врача (фельдшера) при
амбулаторном  лечении  за  счет  средств  республиканского  бюджета  Кабардино-Балкарской
Республики и выдачи извещений об исключении из него, утвержденного приказом Минздрава КБР
от  20  февраля  2015  г.  N  34-П  "Об  организации  формирования  и  ведения  Республиканского
регистра  отдельных  категорий  населения,  имеющих  право  на  бесплатное  обеспечение
лекарственными  препаратами  и  изделиями  медицинского  назначения,  закупаемыми  за  счет
средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики";

2.5  обеспечить  присутствие  лиц,  ответственных  за  формирование  заявок,  на  заседании
Комиссии  согласно  утвержденному  графику,  с  предоставлением  на  рассмотрение  документов
согласно приложению N 2;

2.6 формировать заявки для инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и
лиц, к ним приравненных, в соответствии с их полной потребностью в ЛП, МИ и СПЛП;

2.7 формировать заявки для детей-инвалидов в соответствии с их полной потребностью в
ЛП, МИ и СПЛП, в том числе на "тест-полоски" и "расходные материалы к инсулиновой помпе";

2.8 согласовать заявки с уполномоченным представителем ГАУ "Аптечный склад" Минздрава
КБР на наличие неотгруженных остатков, предназначенных медицинской организации согласно
заявкам, представленным на предыдущие периоды;

2.9 в срок до 30.09.2019 завершить формирование заявок на ЛП, МИ и СПЛП в программном
продукте в соответствии с потребностью:

2.9.1 "федеральных" льготников, сохранивших на текущий год право на получение набора
социальных услуг в части лекарственного обеспечения по шаблонам заявок:

- в пределах выделенного лимита финансовых средств федерального бюджета (сумма общая
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для ЛП, МИ и СПЛП, а также для лекарственных препаратов, назначенных по решению врачебной
комиссии под конкретными торговыми наименованиями);

-  сверх  выделенного  лимита  финансовых  средств  федерального  бюджета  (оставшегося
количества);

2.9.2 "региональных льготополучателей", на пациентов, не имеющих группы инвалидности, с
установленным диагнозом, включенных в перечень групп населения и категорий заболеваний,
утвержденный  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  30.07.1994  N  890,  в
соответствии с полной потребностью по шаблонам заявок;

2.10 обеспечить предоставление на рассмотрение Комиссии в соответствии с утвержденным
приложением  N  3  графиком защиты  заявок  оформленные  в  установленном  порядке
(пронумерованные,  прошнурованные,  заверенные  подписью  руководителя  и  печатью
медицинской  организации)  заявки  на  бумажном  носителе  в  3  экземплярах  и  на  электронном
носителе с оригиналами необходимых документов;

2.11  обеспечить  своевременное  предоставление  письма-запроса  о  предоставлении
информации  о  состоянии  здоровья  пациента,  лекарственной  обеспеченности  и  проводимых
мероприятиях  (для  внутреннего  использования  и  взаимодействия  с  вневедомственными  и
подведомственными  организациями);  заявок  и  разнарядок  на  лекарственные  препараты,
медицинские  изделия,  специализированные  продукты  лечебного  питания,  оформленных  по
формам, указанным в подпунктах 1.4 - 1.8;

(пп. 2.11 введен Приказом Минздрава КБР от 16.10.2019 N 240-П)

2.12 возложить персональную ответственность на руководителей медицинских организаций
за своевременное предоставление письма-запроса о предоставлении информации о состоянии
здоровья  пациента,  лекарственной  обеспеченности  и  проводимых  мероприятиях  (для
внутреннего  использования  и  взаимодействия  с  вневедомственными  и  подведомственными
организациями);  заявок  и  разнарядок  на  лекарственные  препараты,  медицинские  изделия,
специализированные  продукты  лечебного  питания,  оформленных  по  формам,  указанным  в
подпунктах 1.4 - 1.8.

(пп. 2.12 введен Приказом Минздрава КБР от 16.10.2019 N 240-П)

3.  Главному  внештатному  специалисту-ревматологу  Министерства  здравоохранения
Кабардино-Балкарской  Республики  Аппаевой  Ф.К.,  главному  внештатному  специалисту  по
инфекционным  болезням  Министерства  здравоохранения  Кабардино-Балкарской  Республики
Беровой Р.Б.:

3.1  в  срок  до  30.09.2019  в  программном  продукте  завершить  формирование  заявок  на
лекарственные препараты в соответствии с медицинскими показаниями, на основании стандартов
оказания медицинской помощи (фактическая потребность)  по профилям заболеваний,  а  также
заявки в пределах выделенного лимита финансовых средств федерального бюджета;

3.2 согласовать с ГАУ "Аптечный склад" Минздрава КБР заявки на предмет наличия остатков
лекарственных препаратов и анализа среднемесячного расхода;

3.3 обеспечить предоставление на рассмотрение Комиссии в соответствии с утвержденным
приложением  N  3  графиком защиты  заявок,  оформленных  в  установленном  порядке
(пронумерованных, прошнурованных, заверенных главным внештатным специалистом и печатью
медицинской организации),  заявок  на бумажном носителе  в  3  экземплярах  и  на электронном
носителе с оригиналами необходимых документов;

3.4.  Главным  внештатным  специалистам  Минздрава  КБР  по  следующим  наименованиям
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специальностей:  ревматология  (Аппаева  Ф.К.),  инфекционные  болезни  (Берова  Р.Б.),
гастроэнтерология  (Карданова  О.Р.),  детская  ревматология  (Пшинокова  М.А.),  нефрология
(Карданова Ж.Ж.), педиатрия (Мамбетова А.М.), пульмонология (Канаметова Л.И.), кардиология
(Жанатаева  Л.Л.),  аллергология  и  иммунология  (Шогенова  М.С.),  дерматовенерология  и
косметология (Ахамготов М.Ф.), другим главным внештатным специалистам по согласованию:

3.4.1  формировать  и  предоставлять  заявки  в  Минздрав  КБР  для  лечения  пациентов  с
применением генно-инженерных биологических препаратов в установленном порядке и сроки.

(п. 3.4 введен Приказом Минздрава КБР от 16.10.2019 N 240-П)

4. Директору ГАУ "Аптечный склад" Минздрава КБР Жигуновой З.Ю.:

4.1  назначить  уполномоченного  представителя  ГАУ  "Аптечный  склад"  для  согласования
заявок медицинских организаций;

4.2  при  согласовании  заявок  медицинских  организаций  проводить  анализ  заявленной
номенклатуры  с  учетом  остатков  ЛП,  МИ  и  СПЛП,  а  также  сложившегося  среднемесячного
потребления ЛП, МИ и СПЛП за предыдущий период;

4.3 осуществить передачу необходимых данных о движении ЛП, МИ и СПЛП медицинским
организациям и главным внештатным специалистам Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, рецепты которых обслуживаются в аптечном пункте при ГАУ "Аптечный
склад" Минздрава КБР;

4.4  осуществить  формирование  сводной  заявки  на  ЛП,  МИ  и  СПЛП  на  2020  г.  после
завершения комиссионной процедуры защиты заявок.

5.  И.о.  начальника  отдела  организации  лекарственного  обеспечения  Министерства
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Власовой Е.Н. обеспечить:

5.1  в  срок  до  30.09.2019  предварительный  сбор  заявок  на  ЛП,  МИ  и  СПЛП  с  копиями
необходимых документов для обработки информации на соответствие требованиям настоящего
приказа;

5.2 в срок до 01.11.2019 передачу утвержденной министром здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики сводной заявки на ЛП, МИ и СПЛП на 2020 г. на рассмотрение Комиссии в
соответствии  с  приказом  Минздрава  КБР  от  15.01.2018  N  9-П  "О  создании  комиссии  по
распределению  объема  приобретения  лекарственных  средств,  медицинских  изделий,
специализированных  продуктов  лечебного  питания,  средств  для  дезинфекции,
иммунобиологических препаратов между отделом государственных закупок Минздрава КБР и ГАУ
"Аптечный склад".

6.  Заместителю  председателя  Комиссии  -  заместителю  министра  Назранову  Б.М.
организовать процедуру приема и рассмотрения заявок на лекарственные препараты на 2020 г. с
участием руководителей медицинских организаций и ответственных за формирование заявок лиц
согласно графику (приложение N 3).

7.  Отделу государственной службы,  кадров и  делопроизводства ознакомить  с  настоящим
приказом заинтересованных.

8.  Помощнику  министра  здравоохранения  Кабардино-Балкарской  Республики Шомаховой
Л.М.  обеспечить  размещение  настоящего  приказа  на  официальном  сайте  Министерства
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в сети "Интернет".

9.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя  министра
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Назранова Б.М.

(п. 9 в ред. Приказа Минздрава КБР от 16.10.2019 N 240-П)

Министр
М.ХУБИЕВ

Приложение N 1
Утвержден

приказом
Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 августа 2019 г. N 183-П

СОСТАВ КОМИССИИ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРИЕМА ЗАЯВОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ

НА 2020 ГОД

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава КБР от 16.10.2019 N 240-П)

Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель комиссии)

Назранов Б.М. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Ахохова А.В. - начальник отдела организации лекарственного обеспечения

Мамхегова И.Я. - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому 
населению

Шогенова Ю.С. - начальник отдела организации медицинской помощи детскому 
населению и службы родовспоможения

Жигунова З.Ю. - директор ГАУ "Аптечный склад" Минздрава КБР

Приложение N 2
Утвержден

приказом
Министерства здравоохранения
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Кабардино-Балкарской Республики
от 14 августа 2019 г. N 183-П

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕДИЦИНСКИМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА РАССМОТРЕНИЕ КОМИССИИ

1. Заявки на 2020 год для обеспечения "федеральных" льготников, сохранивших на текущий
год право на получение набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения ЛП, МИ и
СПЛП,  в  пределах  выделенного  лимита  и  сверх  выделенного  лимита  финансовых  средств
федерального бюджета, выгруженные из программного продукта, распечатать в 3 экземплярах,
каждый экземпляр пронумеровать, прошнуровать,  скрепить печатью и подписью руководителя
медицинской  организации,  предоставить  на  электронном  и  на  бумажном  носителях  в  день
проведения защиты заявок на рассмотрение Комиссии.

После  корректировки  заявки  один  экземпляр  предоставляется  Министерству
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, второй экземпляр - ГАУ "Аптечный склад"
Минздрава КБР, третий экземпляр - медицинской организации.

2. Заявки на 2020 год для обеспечения "региональных льготополучателей" ЛП, МИ и СПЛП за
счет  финансовых  средств  республиканского  бюджета  Кабардино-Балкарской  Республики,
сформированные по полной потребности, выгруженные из программного продукта, распечатать в
3 экземплярах, каждый экземпляр пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью
руководителя медицинской организации, предоставить на электронном и на бумажном носителях
в день проведения защиты заявок на рассмотрение Комиссии.

3. Персонифицированно подаются заявки на ЛП, МИ и СПЛП:

- не включенные в утвержденные льготные перечни с приложением протоколов решения
врачебной  комиссии  медицинской  организации,  назначившей  указанные  ЛП,  МИ  и  СПЛП,
обосновывающего необходимость их применения по жизненным показаниям;

- под конкретным торговым наименованием с приложением протоколов решения врачебной
комиссии медицинской организации, назначившей указанные ЛП, МИ и СПЛП, обосновывающего
их назначение ввиду индивидуальной непереносимости иных торговых наименований.

4. Сопроводительные письма к заявкам должны содержать следующую информацию:

- количество обслуживаемого медицинской организацией населения;

-  количество "федеральных" льготников,  с  указанием численности больных,  сохранивших
право  на  набор  социальных  услуг  и  отказавшихся  от  набора  социальных  услуг  в  части
лекарственного  обеспечения;  по  категориям  заболеваний;  взрослого  и  детского  населения,
отдельно расчет потребности по категории заболевания "сахарный диабет";

-  количество  "региональных  льготополучателей"  с  указанием  численности  больных  по
категориям  заболеваний;  взрослое  и  детское  население;  отдельно  расчет  потребности  по
категории  заболевания  "сахарный  диабет"  и  группы  населения  "дети  до  3  лет  и  до  6  лет  из
многодетных семей".

5. Приказ медицинской организации о назначении лица, ответственного за формирование
заявок медицинской организации (1 копия).



Приложение N 3
Утвержден

приказом
Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 августа 2019 г. N 183-П

ГРАФИК
РАССМОТРЕНИЯ КОМИССИЕЙ ЗАЯВОК НА 2020 ГОД

Наименование медицинской организации Дата/время проведения

ГБУЗ "Городская детская поликлиника N 1" 01.10.2019 (10.00)

ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава 
КБР

01.10.2019 (11.00)

ГКУЗ "Дом ребенка специализированный" Минздрава КБР 01.10.2019 (14.00)

ГБУЗ "Городская поликлиника N 1" г.о. Нальчик 01.10.2019 (15.00)

ГБУЗ "Городская поликлиника N 2" г.о. Нальчик 02.10.2019 (10.00)

ГБУЗ "Городская поликлиника N 3" г.о. Нальчик 02.10.2019 (14.00)

ГБУЗ "Онкологический диспансер" Минздрава КБР 03.10.2019 (10.00)

ГКУЗ "Психоневрологический диспансер" Минздрава КБР 03.10.2019 (14.00)

ГБУЗ "Центр по борьбе и профилактике со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями" Минздрава КБР

03.10.2019 (15.00)

ГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" Минздрава КБР 03.10.2019 (16.00)

ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер" Минздрава КБР 04.10.2019 (10.00)

ГБУЗ "Центр организации специализированной аллергологической 
помощи" Минздрава КБР

04.10.2019 (11.00)

ГБУЗ "Городская клиническая больница N 1" 04.10.2019 (14.00)

ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 
России по Кабардино-Балкарской Республике"

04.10.2019 (15.00)

ГКУ "Республиканский геронтологический реабилитационный 
центр" Минтрудсоцзащиты КБР

04.10.2019 (16.00)

ГКУ "Нальчикский психоневрологический интернат" 
Минтрудсоцзащиты КБР

07.10.2019 (10.00)

ГКУ "Нальчикский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 
Минтрудсоцзащиты КБР

07.10.2019 (11.00)

ГБУЗ "Центральная районная больница им. Хацукова А.А." 07.10.2019 (14.00)



ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково 07.10.2019 (16.00)

ГБУЗ "Центральная районная больница" г.о. Баксан и Баксанского 
муниципального района

08.10.2019 (10.00)

ГБУЗ "Центральная районная больница" г.о. Прохладный и 
Прохладненского муниципального района

08.10.2019 (11.00)

ГБУЗ "Центральная районная больница" Зольского муниципального 
района

08.10.2019(14.00)

ГБУЗ "Центральная районная больница" Черекского 
муниципального района

09.10.2019 (10.00)

ГБУЗ "Центральная районная больница" Эльбрусского 
муниципального района

09.10.2019 (11:00)

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 
Кабардино-Балкарской Республике

09.10.2019 (17.00)

ГБУЗ "Центральная районная больница" Терского муниципального 
района

10.09.2019 (10.00)

ГБУЗ "Межрайонная многопрофильная больница" 10.09.2019 (12.00)

ГБУЗ "Центральная районная больница" Майского муниципального 
района

10.09.2019 (14.00)

КонсультантПлюс: примечание.
В  официальном  тексте  документа,  видимо,  допущена  опечатка:  возможно,  нумерационных
заголовках нижеследующих приложений N 4 - N 8 вместо слов "от 16 октября 2019 г. N 240-П"
следует читать "от 14 августа 2019 г. N 183-П".

Приложение N 4

Утверждена
приказом

Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики

от 16 октября 2019 г. N 240-П

КонсультантПлюс: примечание.
В  официальном тексте  документа,  видимо,  допущена  опечатка:  возможно,  в  наименовании
нижеследующего  приложения  вместо  слов  "на  текущий"  следует  читать  "на
планируемый/текущий".

Заявка

(дополнительная заявка) на лекарственные препараты,



медицинские изделия, специализированные продукты
лечебного питания на текущий год за счет средств

федерального бюджета

(введено Приказом Минздрава КБР от 16.10.2019 N 240-П)
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N Международ
ное

непатентован
ное название

Лекарств
енная
форма

Дозировк
а

Фасовка Цена Фармакологи
ческая
группа

Заявлено
кол-во

Заявлена
сумма,

руб.

Утв.
кол-во

Утв.
сумма,

руб.

Приложение N 5
Утверждена

приказом
Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 октября 2019 г. N 240-П

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в наименовании нижеследующего приложения вместо слов "на текущий"
следует читать "на планируемый/текущий".

Заявка

(дополнительная заявка)
на лекарственные препараты, медицинские изделия,

специализированные продукты лечебного питания на текущий год
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

(введено Приказом Минздрава КБР от 16.10.2019 N 240-П)

N Междунар Лекарств Дозировка Фасовка Цена Фармакологич Заявлено Заявлена Утв. Утв.
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одное
непатенто

ванное
название

енная
форма

еская группа кол-во сумма,
руб.

кол-во сумма,
руб.

Приложение N 6
Утверждена

приказом
Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 октября 2019 г. N 240-П

Заявка
(дополнительная заявка) на лекарственные препараты,
медицинские изделия, специализированные продукты

лечебного питания на планируемый/текущий год,
не входящие в стандарты медицинской помощи, либо назначенные
по торговым наименованиям при наличии медицинских показаний

(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям)
по решению врачебной комиссии медицинской организации <*>

(введено Приказом Минздрава КБР от 16.10.2019 N 240-П)

N
п/п

Ф.И.О. Код
АТХ

Анатомо-
терапевтическ
о-химическая
классификаци

Международно
е

непатентованно
е наименование

Предпочтител
ьное торговое
наименовани

е

Лекарстве
нная

форма

Дозировк
а

Количество в
потребитель

ской
упаковке

Цена за
упаковку

(руб.)

Месячна
я

потребно
сть

Месячная
потребнос
ть (сумма,

руб.)

Годовая
потребность
(количество

упаковок)

Годовая
потребность
(сумма, руб.)
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я (АТХ) (количес
тво

упаковок
)

1

2

3

Итого:



--------------------------------

<*>  К  заявке  необходимо  приобщать  протокол(ы)  врачебной(ых)  комиссии(й)
медицинской(их) организации(й).

Приложение N 7
Утверждена

приказом
Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 октября 2019 г. N 240-П

Разнарядка на лекарственные препараты,
медицинские изделия, специализированные продукты

лечебного питания на текущий год (ОНЛП, РЛО) N __

(введено Приказом Минздрава КБР от 16.10.2019 N 240-П)

N
п/п

Медицинская организация Наименование препарата

Приложение N 8
Утверждена

приказом
Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 октября 2019 г. N 240-П

Форма
письма-запроса о предоставлении информации о состоянии

здоровья пациента, лекарственной обеспеченности
и проводимых мероприятиях (для внутреннего использования

и взаимодействия с вневедомственными
и подведомственными организациями)

(введено Приказом Минздрава КБР от 16.10.2019 N 240-П)

Ф.И.О. заявителя (пациента) ________________________________
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Ф.И.О. пациента (полностью), год рождения

Наличие группы инвалидности (I, II, III или ребенок-
инвалид)

НСУ в части лекарственного обеспечения на текущий год
(да/нет)

Диагноз

Медицинская организация, в которой пациент состоит 
на диспансерном учете

Необходимые к приему лекарственные препараты (под 
МНН) и схемы лечения согласно стандартам оказания 
медицинской помощи или клиническим 
рекомендациям, суточная и месячная потребности

Стоимость лечения (со всеми допустимыми надбавками 
месячная и годовая потребность)

Предмет жалобы

Сведения о выписанных пациенту льготных рецептах за 
период с 01.01.2019 и по настоящее время (в том числе 
выписанных "от руки") - серия, номер, дата выписки, 
лекарственный препарат под МНН, дозировка, 
количество выписанного и отпущенного ЛП

Протокол врачебной комиссии (реквизиты) 
федеральной, республиканской клиники, 
обоснованность принятого решения

Сведения об обеспеченности лекарственными 
препаратами за счет средств ОМС за период с 
01.01.2019 и по настоящее время

В случае отсутствия рекомендованного лекарственного 
препарата (наименование лекарственного препарата 
под МНН) указать возможность проведения его 
аналоговой замены (лекарственные препараты с одним 
и тем же механизмом действия и схожими 
фармакологическими эффектами)

Проводимые мероприятия по решению вопроса 
обращения пациента
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