
О порядке расходования средств  краевого бюджета на  оказание адресной медицинской
помощи больным детям,  больным с  орфанными заболеваниями,  спецлечение и  проезд,
дорогостоящее  лечение  по  федеральным  и  региональным  программам  льготного
лекарственного  обеспечения:   приказ  Главного  управления  Алтайского  края  по
здравоохранению  и  фармацевтической  деятельности  от  20.12.2012  N  1109  (ред.  от
18.03.2013) //Справка СПС КонсультантПлюс

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИКАЗ

от 20 декабря 2012 г. N 1109

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ОКАЗАНИЕ
АДРЕСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ, БОЛЬНЫМ С

ОРФАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, СПЕЦЛЕЧЕНИЕ И ПРОЕЗД,
ДОРОГОСТОЯЩЕЕ

ЛЕЧЕНИЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ЛЬГОТНОГО

ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Главного управления Алтайского края
по здравоохранению и фармацевтической деятельности

от 18.03.2013 N 306)

Приказываю:
1. Создать комиссию по рациональному целевому использованию средств краевого

бюджета  на  оказание  адресной  медицинской  помощи  больным  детям,  больным  с
орфанными  заболеваниями,  спецлечение  и  проезд,  дорогостоящее  лечение  по
федеральным  и  региональным  программам  льготного  лекарственного  обеспечения  в
составе:

    Председатель комиссии:

Ушанова В.М.     заместитель начальника Главного управления.

    Заместитель председателя комиссии:

Бахарева И.В.    консультант   лечебно-консультативного   отдела
Главного
                 управления, терапевт.

    Члены комиссии

Миллер В.Э.      консультант   лечебно-консультативного   отдела
Главного
                 управления, педиатр;

Кравец  Е.Б.       начальник  отдела  льготного  лекарственного
обеспечения;



Кайдалов А.Г.    начальник  отдела   организации   медицинской
помощи   и
                 взаимодействия  с  органами  местного
самоуправления Главного
                 управления;

Кочкина Е.И.     главный бухгалтер Главного управления;

Ларионцева М.А.  главный    специалист    юридического    отдела
Главного
                 управления;

Ткаченко  Л.М.     главный  специалист  отдела  организации
медицинской  помощи
                 и  взаимодействия  с  органами  местного
самоуправления,
                 секретарь комиссии (дети);

Ракитина Е.А.    главный   специалист   отдела   льготного
лекарственного
                 обеспечения, секретарь комиссии (взрослые).
(в  ред.  Приказа  Главного  управления  Алтайского  края  по  здравоохранению  и
фармацевтической деятельности от 18.03.2013 N 306)

2. Утвердить Положение о работе комиссии Главного управления по рациональному
целевому использованию средств краевого бюджета и порядку использования средств на
оказание  адресной  медицинской  помощи  больным  детям,  спецлечение  и  проезд,
дорогостоящее  лечение  по  федеральным  и  региональным  программам  льготного
лекарственного обеспечения, по орфанным заболеваниям (приложение).

3.  Начальникам  отделов  регионального  лекарственного  обеспечения  (Кудиновой
О.А.),  федерального  лекарственного  обеспечения  (Кравец  Е.Б.)  осуществлять  закупку
лекарственных средств в соответствии с решениями комиссии.

4. Приказ Главного управления от 11.06.2010 N 281 считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Главного

управления В.М.Ушанову.

Начальник Главного управления
И.В.ДОЛГОВА

Приложение
к Приказу

Главного управления
Алтайского края по здравоохранению

и фармацевтической деятельности
от 20 декабря 2012 г. N 1109

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ КОМИССИИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ



ЦЕЛЕВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА
ОКАЗАНИЕ

АДРЕСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ, БОЛЬНЫМ
С ОРФАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, СПЕЦЛЕЧЕНИЕ И ПРОЕЗД,

ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(Комиссия)

1. Общие положения

1.1. Комиссия в своей работе руководствуется:
-  законодательством  Российской  Федерации,  действующими  постановлениями  и

распоряжениями Правительства Российской Федерации;
-  приказами  и  распоряжениями  Министерства  здравоохранения  и  социального

развития Российской Федерации;
-  законами  Алтайского  края  и  нормативными  актами  органов  государственного

управления;
-  положением  о  Главном  управлении  Алтайского  края  по  здравоохранению  и

фармацевтической деятельности.
1.2. Положение о комиссии и персональный состав утверждаются приказом Главного

управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

2. Основные задачи

2.1. Оказание адресной помощи больным детям за счет средств краевого бюджета.
2.2.  Определение  видов  дорогостоящего  лечения  и  определение  наименований

лекарственных  средств,  в  том  числе  дорогостоящих  за  счет  средств  краевого  и
федерального бюджетов.

2.3. Определение лечения по орфанным заболеваниям.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Заседания комиссии осуществляются по мере необходимости, но не реже 1 раза в
месяц.

3.2. На основании заключения комиссии осуществляется:
-  оплата  расходов,  связанных  с  оказанием  высокотехнологичной  помощи  при

отсутствии  квот  у  региона  по  основным  нозологическим  группам:  онкология,
онкогематология, при врожденных пороках развития, нейрососудистая патология;

-  приобретение  медикаментов  для  амбулаторного  или  стационарного  лечения  по
рекомендации учреждений здравоохранения;

- оплата проезда ребенка из малообеспеченной семьи, не имеющего статус ребенка-
инвалида,  и  его  сопровождающего  к  месту  лечения  и  обратно  железнодорожным
транспортом (в исключительных случаях авиатранспортом) производится по заключению
комиссии.

3.3. Основанием для выделения средств является:
- обращение законного представителя;
- отсутствие квоты на лечение;
-  чрезвычайная  ситуация  (остро  возникшая  ситуация,  требующая  лечения  в

федеральном центре).
3.4. Для решения комиссии о выделении средств необходимо представить в Главное

управление следующие документы:
- заявление о необходимости оказания высокотехнологичной медицинской помощи



от законного представителя или заинтересованного юридического лица;
-  выписку из  истории болезни,  заключение  краевого внештатного специалиста  со

всеми  необходимыми  по  данному  случаю  заболевания  анализами  и  исследованиями
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29 декабря 2008 года N 786н "О порядке формирования и утверждении государственного
задания на оказание в 2009 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам
Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета");

-  справку отдела организации медицинской помощи и взаимодействия с органами
местного  самоуправления  об  отсутствии  возможности  лечения  за  счет  выделенных
федеральных квот;

- заключение комиссии по высокотехнологичной медицинской помощи.

4. Порядок расчетов на оказание адресной медицинской
и лекарственной помощи по заключению комиссии

4.1.  Финансирование  расходов,  связанных  с  оказанием  адресной  медицинской  и
лекарственной  помощи  больным,  в  т.ч.  и  больным  детям,  производится  комитетом
Администрации  Алтайского  края  по  финансам,  налоговой  и  кредитной  политике  в
пределах утвержденных назначений на данные затраты по заявке Главного управления.

4.2.  Основанием  для  оформления  заявки  на  финансирование  является  протокол
комиссии  по  рациональному  целевому  использованию  средств  краевого  бюджета  на
оказание адресной помощи больным, с указанием вида расходов.

4.3. Основанием для оплаты расходов, связанных с лечением, является:
- направление Главного управления;
-  договор  на  оказание  услуг  с  учреждениями  здравоохранения  федерального

подчинения и другими учреждениями, при направлении Главного управления;
- счет на оплату услуг из учреждений здравоохранения федерального подчинения;
- первичные документы, подтверждающие расходы (товарные и кассовые чеки);
- заявление о возмещении расходов либо об оплате услуг по договору;
- заключение главного внештатного специалиста;
- протокол комиссии о принятом решении по оплате расходов с подписью начальника

Главного управления.
4.4.  Основанием  для  приобретения  медикаментов  для  амбулаторного  или

стационарного лечения:
- протокол комиссии о принятом решении по приобретению медикаментов;
-  выписка  учреждения  здравоохранения  о  назначении  медицинских  препаратов,

заключение главного внештатного специалиста;
- заключение (выписка) федеральных, краевых медицинских центров;
-  ходатайство  ЛПУ,  решение  врачебной  комиссии  об  оказании  дорогостоящего

лекарственного обеспечения.
4.5. Основанием для оплаты проезда на лечение в клиники является:
- заявление больного на оплату проезда с приложением проездных документов;
-  направление  отдела  организации  медицинской  помощи  и  взаимодействия  с

органами местного самоуправления в клинику;
- протокол комиссии о принятом решении по оплате проезда;
-  справка  из  социальной  защиты  населения,  подтверждающая  статус

малообеспеченной семьи;
-  направление  Главного  управления  в  учреждение  здравоохранения  федерального

подчинения;
- вызов из учреждения здравоохранения федерального подчинения;
- справка об отсутствии инвалидности.



Приказ
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дорогостоящее  лечение  по  федеральным  и  региональным  программам  льготного
лекарственного обеспечения

1. Общие положения
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{Приказ Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической 
деятельности от 20.12.2012 N 1109 (ред. от 18.03.2013) "О порядке расходования 
средств краевого бюджета на оказание адресной медицинской помощи больным детям, 
больным с орфанными заболеваниями, спецлечение и проезд, дорогостоящее лечение по 
федеральным и региональным программам льготного лекарственного обеспечения" 
{КонсультантПлюс}}


