
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

« » о  X  2019 г. №  ^  3  ̂  о / л  
У

г. Владикавказ

Об отмене приказа

В целях исполнения предписания к акту проверки Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения от 03.06.2019 г. в части 
организации обеспечения пациентов лекарственными препаратами (далее - 
ЛП), назначенными по жизненным показаниям, в т.ч. дорогостоящими ЛП и 
ЛП по решению ВК в соответствии с законодательством, приказываю:

1. Отменить приказ Министерства здравоохранения РСО-Алания от 
08.05.2015 г. № 369о/д «О порядке обеспечения отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Северная 
Осетия-Алания, имеющих право на меры социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению дорогостоящими жизненно необходимыми и 
важнейшими лекарственными препаратами, а также не входящими в 
Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных 
препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно
профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в 
соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг».

2. Руководителям медицинских организаций Республики Северная 
Осетия-Алания:

2.1. Обеспечить строгое выполнение приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2012 г. № 502н «Об 
утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 
медицинской организации» в части:

«п. 4.7. Принятие решения о назначении лекарственных препаратов 
при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость по 
жизненным показаниям):

не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи; 
по торговым наименованиям»;



«п. 4.8. Направление сообщений в Федеральную службу по надзору в 
сфере здравоохранения в целях осуществления мониторинга безопасности 
лекарственных препаратов о выявленных случаях побочных действий, не 
указанных в инструкции по применению лекарственного препарата, 
серьезных, нежелательных реакций и непредвиденных нежелательных 
реакций при применении лекарственных препаратов, в том числе 
послуживших основанием для назначения лекарственных препаратов в 
соответствии с подпунктом 4.7.»;

«п. 4.12. Принятие решения по вопросам назначения и коррекции 
лечения в целях учета данных пациентов при обеспечении лекарственными 
препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

«п. 4.13. Принятие решения о назначении лекарственных препаратов 
в случаях и в порядке, которые установлены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
устанавливающими порядок назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и
психотропные лекарственные препараты, а также лекарственных препаратов, 
выписка которых осуществляется в соответствии со стандартами 
медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг».

2.2. Установить персональную ответственность председателя
врачебной комиссии за своевременность, обоснованность и объективность 
решений по лекарственному обеспечению граждан.

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей медицинских организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Цидаеву Т.И.

Заместитель Председателя Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания -  

Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания
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