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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИКАЗ

от 10 июня 2015 г. N 433

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ, ЛЕКАРСТВЕННЫМИ

ПРЕПАРАТАМИ,
ЛЕЧЕБНЫМ ПИТАНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ
ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ И

ХРОНИЧЕСКИХ
ПРОГРЕССИРУЮЩИХ РЕДКИХ (ОРФАННЫХ) ЗАБОЛЕВАНИЙ,

ПРИВОДЯЩИХ К СОКРАЩЕНИЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ЖИЗНИ

ГРАЖДАН ИЛИ ИХ ИНВАЛИДНОСТИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Главного управления Алтайского края

по здравоохранению и фармацевтической деятельности
от 19.08.2015 N 548)

Во исполнение Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах
охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации",  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  26.04.2012  N  403  "О  порядке
ведения  Федерального  регистра  лиц,  страдающих  жизнеугрожающими  и
хроническими  прогрессирующими  редкими  (орфанными)  заболеваниями,



приводящими  к  сокращению  продолжительности  жизни  граждан  или  их
инвалидности,  и  его  регионального  сегмента",  закона  Алтайского  края  от
08.04.2013 N 10-ЗС "О регулировании отдельных отношений в сфере охраны
здоровья граждан на территории Алтайского края" приказываю:

1. Руководителям краевых государственных медицинских организаций:
организовать  определение  потребности  организации  в  лекарственных

препаратах, лечебном питании, в том числе специализированных продуктах
лечебного  питания,  утверждение  заявок  на  лекарственные  препараты,
лечебное  питание,  в  том  числе  специализированные  продукты  лечебного
питания и осуществление контроля их обеспечения;

организовать  контроль  за  назначением  и  выписыванием  рецептов  на
лекарственные  препараты,  лечебное  питание,  в  том  числе
специализированные продукты лечебного питания гражданам, страдающим
редкими  (орфанными)  заболеваниями,  в  соответствии  со  стандартами
медицинской помощи, действующим законодательством и согласно перечню
редких  (орфанных)  заболеваний  только  при  оказании  первичной  медико-
санитарной помощи;
(в ред. Приказа Главного управления Алтайского края по здравоохранению и
фармацевтической деятельности от 19.08.2015 N 548)

организовать  выписку  рецептов  врачами  в  трех  экземплярах  (один
оригинал и две копии), два экземпляра рецепта (оригинал и копия) выдаются
на  руки  гражданину  для  получения  лекарственных  препаратов,  лечебного
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания в
аптечной  организации,  третий  экземпляр  рецепта  подклеивается  в
амбулаторную карту (историю развития ребенка);

оформлять  гражданам  карты  учета  льготного  отпуска  лекарственных
препаратов, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов
лечебного  питания,  которые  заполняются  врачом,  выписавшим  рецепт,  и
аптечной организацией, отпустившей по рецепту выписанный лекарственный
препарат,  лечебное  питание,  в  том  числе  специализированные  продукты
лечебного питания;

информировать  граждан,  страдающих  редкими  (орфанными)
заболеваниями,  об  аптечной  организации,  ответственной  за  обеспечение
выписанного рецепта на лекарственный препарат, лечебное питание, в том
числе специализированные продукты лечебного питания;

организовать в пределах своей компетенции работу врачебных комиссий
и контролировать обоснованность назначения и выписывания лекарственных
препаратов, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов
лечебного  питания  гражданам,  страдающим  редкими  (орфанными)
заболеваниями;

осуществлять по месту жительства учет граждан, страдающих редкими
(орфанными)  заболеваниями,  и  формировать  локальный  региональный
сегмент  Федерального  регистра  лиц,  страдающих  жизнеугрожающими  и
хроническими  прогрессирующими  редкими  (орфанными)  заболеваниями,
приводящими  к  сокращению  продолжительности  жизни  граждан  или  их



инвалидности;
в  случае  выезда  граждан,  страдающих  редкими  (орфанными)

заболеваниями, включенными в перечень редких (орфанных) заболеваний, за
пределы Алтайского края в связи с изменением места жительства или на срок
более  6  месяцев  сведения  о  них  исключать  из  регионального  сегмента
Федерального  регистра  лиц,  страдающих  жизнеугрожающими  и
хроническими  прогрессирующими  редкими  (орфанными)  заболеваниями,
приводящими  к  сокращению  продолжительности  жизни  граждан  или  их
инвалидности,  в  срок  не  более  10  дней  с  момента  получения
соответствующей информации.

2.  Назначить  начальника  отдела  лекарственного  обеспечения  и
фармацевтической  деятельности  Главного  управления  (Кравец  Е.Б.)
ответственным за  ведение  регионального сегмента  Федерального  регистра
лиц,  страдающих  редкими  (орфанными)  заболеваниями,  приводящими  к
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя начальника Главного управления Насонова С.В.

Начальник Главного управления
И.В.ДОЛГОВА


