Приказ Министерства здравоохранения Ростовской области
от 8 апреля 2013 г. N 444
"Об утверждении порядка взаимодействия участников лекарственного обеспечения региональных льготников"
С изменениями и дополнениями от:
2 декабря 2014 г.

В целях совершенствования обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской области и имеющих право на льготы в соответствии с действующим законодательством, приказываю:

1. Утвердить Порядок взаимодействия участников организации обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской области и имеющих право на льготы в соответствии с действующим законодательством, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Приказ Минздрава РО от 28.02.2011 N 195 "Об утверждении порядка взаимодействия участников лекарственного обеспечения региональных льготников" считать утратившим силу.
3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
Т.Ю. Быковская

Приложение
к приказу Минздрава РО
от 08.04.2013 г. N 444

Порядок
взаимодействия участников организации обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской области и имеющих право на льготы в соответствии с действующим законодательством

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия участников организации обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской области и имеющих право на льготы в соответствии с действующим законодательством (далее - Порядок), разработан с целью упорядочения совместной работы лиц, участвующих на территории Ростовской области в организации обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской области и имеющих право на льготы в соответствии с действующим законодательством, а также эффективного и рационального использования средств, направляемых на указанные нужды.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующими законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Положения настоящего Порядка применяются органами управления здравоохранением, медицинскими, фармацевтическими и иными организациями, участвующими в организации обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания граждан, указанных в п. 1.1 настоящего порядка (далее - ЛО).

2. Прием и составление заявок

2.1. Распределение объемов финансирования по муниципальным образованиям, специализированным медицинским организациям осуществляется отделом лекарственного обеспечения населения и организации фармацевтической деятельности фармацевтического управления министерства здравоохранения Ростовской области (далее - Отдел), рассматривается на заседании Комиссии по рассмотрению заявок на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, специализированные продукты лечебного питания для обеспечения граждан (далее - Комиссия), согласовывается заместителем министра здравоохранения РО по экономике и финансам и утверждается министром здравоохранения РО.
Отдел доводит объемы финансирования до руководителей органов управления здравоохранением муниципальных образований (далее - МОУ), а также ЦРБ, ЦГБ и специализированных медицинских организаций (далее - МО). МОУ доводит объемы, финансирования по ЛО до руководителей подведомственных медицинских организаций, анализирует их потребность в лекарственных препаратах, изделиях медицинского назначения и специализированных продуктах лечебного питания (далее - ЛП) каждой подведомственной МО с учетом особенностей заболеваемости прикрепленного населения, федеральных и областных стандартов (клинических протоколов, рекомендаций) по лечению отдельных заболеваний.
2.2. Отдел осуществляет подготовку бланка заявки на лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного питания (далее - заявка) для граждан, указанных в п. 1.1 настоящего Порядка, с указанием их наименований и ориентировочной стоимости.
Утвержденный министром здравоохранения РО бланк заявки рассылается Отделом руководителям МОУ и МО.
2.3. ЛО осуществляется на основании составленных МОУ и МО заявок по установленной форме.
Заявки составляются исходя из потребности граждан, указанных в п. 1.1 настоящего Порядка (далее - региональные льготники) с учетом:
объемов финансовых средств, выделяемых из средств областного бюджета в соответствии с действующим законодательством на обеспечение ЛП региональных льготников;
номенклатуры ЛП, входящей в Перечень лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области, или по решению врачебной комиссии МО при назначении ЛП, не включенных в названный Перечень.
2.4. Руководители МОУ и МО представляют в Отдел в электронном виде сводные заявки на ЛП для обеспечения региональных льготников в сроки, устанавливаемые Минздравом РО.
2.5. Отдел в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявок от МОУ и МО проводит анализ заявок и предоставляет их на заседание Комиссии.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства здравоохранения Ростовской области от 2 декабря 2014 г. N 1862 пункт 2.6 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.6. Комиссия в течение 10 рабочих дней после приема заявок от Отдела принимает мотивированные решения о принятии или отклонении заявок.
Основанием принятия заявок является их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.
Основанием отклонения заявок является: несоответствие (превышение или уменьшение) потребности в ЛП для обеспечения граждан; несоответствие номенклатуре ЛП, входящих в Перечень лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области, и отсутствие решения врачебной комиссии МО при назначении ЛП.
Отдел отклоненные заявки в день их отклонения направляет на доработку с рекомендациями Комиссии по их корректировке.
2.7. Руководители МОУ и МО обеспечивают корректировку и предоставление заявок в электронном виде в Отдел в течение 2 рабочих дней с момента их получения. Отдел принимает откорректированные заявки и в течение 2 рабочих дней их анализирует и передает на рассмотрение Комиссии.
2.8. Рассмотрение Комиссией откорректированных заявок осуществляется в течение 2 рабочих дней с момента их получения.
2.9. Руководители МОУ и МО обеспечивают предоставление в Отдел утвержденных ими заявок на бумажных носителях в двух экземплярах для согласования с председателем Комиссии.
После принятия и утверждения всех заявок Комиссией Отдел формирует сводную заявку Ростовской области, которая утверждается министром здравоохранения РО.
2.10. При возникновении необходимости изменения заявки руководители МОУ и МО предоставляют дополнительную заявку с обоснованиями. В случае дополнительной потребности в ЛП допускается рассмотрение Комиссией номенклатуры ЛП по рекомендациям главных внештатных специалистов Минздрава РО без заявок МОУ и МО.
Отдел анализирует полученные дополнительные заявки на ЛП и осуществляет перераспределение ЛП или осуществляет сбор медицинской документации для ее рассмотрения на заседании Комиссии.
В случае необходимости руководители МОУ и МО приглашаются на заседания Комиссии, о чем предварительно уведомляются Отделом.
Заключения по представленным дополнительным заявкам Отдел направляет в адрес руководителя МОУ или МО в течение 7 рабочих дней после проведения заседания Комиссии.

3. Назначение и выписывание ЛП

3.1. Право выписывать льготные рецепты предоставляется врачам (фельдшерам) на основании приказа главного врача медицинской организации, участвующей в ЛО. Выписку рецептов региональным льготникам могут осуществлять только врачи (фельдшеры), включенные в официальный Справочник врачей (фельдшеров), имеющих право на выписку рецептов региональным льготникам, при оказании медицинской помощи (далее - Справочник врача).
3.2. Выписывание рецептов в медицинской организации, участвующей в ЛО, производится в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи по международному непатентованному наименованию, или химическому наименованию, или по торговому наименованию. Оформление рецептов в медицинской организации, участвующей в ЛО, осуществляется в централизованном порядке с использованием компьютерной техники. В случае необходимости выписки рецептов вручную, рецепты выписываются на бланках, изготовленных типографским способом, нумерация которых осуществляется фармацевтическим управлением Минздрава РО.
3.3. Руководитель медицинской организации, участвующей в ЛО, назначает ответственное должностное лицо за работу организации по ЛО, в обязанности которого входит контроль за ведением первичной медицинской документации, за оформлением рецептов, за выпиской льготных рецептов врачами (фельдшерами) организации, а также обеспечение строгого учета выписанных рецептов, взаимодействие с пунктами отпуска и Минздравом РО по вопросам ЛО.
3.4. Выписка рецептов врачами специализированных медицинских организаций, осуществляющих деятельность в муниципальном образовании (кабинеты специализированной помощи, находящиеся в ЦРБ, ЦГБ и других муниципальных медицинских организациях, участвующих в ЛО) производится на бланках соответствующих специализированных медицинских организаций с использованием компьютерной техники или на рецептурных бланках специализированных медицинских организаций, изготовленных типографским способом.

4. Взаимодействие участников ЛО

4.1. Учет региональных льготников, в том числе по категориям заболеваний - шизофрения, эпилепсия, тяжелые системные заболевания кожи, осуществляется медицинскими организациями, участвующими в ЛО.
4.2. Ведение Справочника врача, осуществляется сектором программно-информационного обеспечения отдела мониторинга национального проекта и областных целевых программ Минздрава РО (далее - Сектор).
4.3. В случае необходимости внесения изменений в Справочник врача медицинская организация, участвующая в ЛО, передает в Сектор заверенную руководителем копию приказа о присвоении кода врача (фельдшера), имеющего или утрачивающего право на выписку льготных рецептов. В данном случае в Сектор дополнительно направляется информация по Форме 1 приложения N 1 к настоящему Порядку.
4.4. Сектор не позднее трех рабочих дней с момента получения копии приказа медицинской организации, участвующей в ЛО, вносит изменения в Справочник врача, и в срок не позднее трех рабочих дней с даты внесения изменений передает организации, с которой Минздравом РО заключен государственный контракт на оказание услуг по обеспечению региональных льготников ЛП (далее - Исполнитель), о чем составляется акт приема-передачи согласно Форме 2 приложения N 1 к настоящему Порядку.
4.5. Исполнитель ведет Справочник медицинских организаций, участвующих в ЛО, и Справочник пунктов отпуска лекарственных препаратов, участвующих в ЛО (далее - Справочники), а также вносит в них изменения, не позднее трех рабочих дней с момента получения соответствующего приказа от Минздрава РО.
4.6. Исполнитель не позднее пяти рабочих дней с даты получения изменений производит обновление Справочника врача и Справочников в программном продукте, обеспечивающим электронную выписку рецептов в медицинских организациях, участвующих в ЛО, и автоматизированный персонифицированный учет ЛП в пунктах отпуска лекарственных препаратов.
4.7. Исполнитель разрабатывает и вносит изменения в Справочник лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для региональных льготников (далее - Справочник ЛП) в соответствии со спецификациями к государственным контрактам на поставку лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для обеспечения региональных льготников, заключенным Минздравом РО.
Исполнитель производит обновление Справочника ЛП в программном обеспечении, установленном в пунктах отпуска и медицинских организациях, участвующих в ЛО, в течение пяти рабочих дней с момента разработки и внесения изменений.
4.8. Медицинские организации, участвующие в ЛО, ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным, осуществляют ввод рецептов, с использованием программного комплекса.
4.9. Медицинские организации, участвующие в ЛО, до 03 числа месяца, следующего за отчетным, формируют в электронном виде реестр рецептов лекарственных препаратов, выписанных за отчетный период.
До 06 числа месяца, следующего за отчетным, медицинские организации, участвующие в ЛО, предоставляют Исполнителю в электронном виде реестр рецептов лекарственных препаратов, выписанных за отчетный период, о чем составляется акт приема-передачи данных по Форме 2 приложения N 1 к настоящему Порядку.
4.10. Исполнитель организует отпуск лекарственных препаратов в пунктах отпуска лекарственных препаратов и ввод в компьютерную программу отпущенных рецептов ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным.
4.11. До 7 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель представляет в Отдел в электронном виде:
а) сводный Реестр рецептов лекарственных препаратов, выписанных за отчетный период в электронном виде, по Форме 3 приложения N 1 к настоящему Порядку;
б) реестр рецептов лекарственных препаратов, отпущенных за отчетный период в электронном виде по Форме 4 приложения N 1 к настоящему Порядку (далее РР-1);
в) сводный реестр рецептов, находящихся на "отсроченном обслуживании" в электронном виде, по Форме 5 приложения N 1 к настоящему Порядку;
г) отчет о рецептах находящихся на "отсроченном обслуживании" свыше 10 дней в электронном виде, по Форме 6 приложения N 1 к настоящему Порядку;
Исполнитель по пп. "а" - "г" настоящего пункта составляет акты приема-передачи электронных данных по Форме N 2 приложения N 1 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства здравоохранения Ростовской области от 2 декабря 2014 г. N 1862 в пункт 4.12 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4.12. Отдел в течение четырех календарных дней после подписания актов приема-передачи данных, указанных в пункте 4.11 настоящего Порядка, проводит медико-экономическую экспертизу реестра рецептов лекарственных препаратов, предоставленных Исполнителем.
По результатам медико-экономической экспертизы формируется и предоставляется Исполнителю реестр рецептов лекарственных препаратов, отклоненных от оплаты по Форме 7 приложения N 1 к настоящему Порядку (далее РР-2). Основанием отклонения от оплаты является: выписка рецепта лицам, не имеющим право на льготу в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
4.13. Исполнитель в течение трех календарных дней с момента получения РР-2 дорабатывает его с учетом результатов экспертизы и формирует консолидированный РР-1 на бумажном носителе по Форме 8 приложения N 1 к настоящему Порядку и передает его в Отдел, о чем составляется акт приема- передачи по Форме 2 приложения N 1 к настоящему Порядку.
4.14. Отдел в течение трех календарных дней с даты предоставления Исполнителем исправленных РР-1 с учетом полученных замечаний проводит повторную медико-экономическую экспертизу, о чем составляются акты экспертизы по Форме 9 приложения N 1 к настоящему Порядку.
4.15. Исполнитель ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Отдел подписанные документы, подтверждающие оказание услуг по обеспечению ЛП региональных льготников:
- счет-фактуру на оказанные услуги по обеспечению ЛП региональных льготников;
- счет на возмещение суммы оказанной услуги по обеспечению ЛП региональных льготников;
- акт сверки взаимных расчетов между Заказчиком и Исполнителем по Форме 10 приложения N 1 к настоящему Порядку;
- отчет о движении лекарственных средств по Форме 11 приложения N 1 к настоящему Порядку.
4.16. Исполнитель ежедекадно в электронном виде передает информацию в Отдел об остатках ЛП на складе и в пунктах отпуска по Форме 12, 13 приложения N 1 к настоящему Порядку.
4.17. Исполнитель организует представление в медицинские организации, участвующие в ЛО, информации об остатках ЛП в пунктах отпуска ежедневно, информации о рецептах, находящихся на "отсроченном обслуживании" еженедельно, информации об отпущенных ЛП ежемесячно.
4.18. В случае возникновения необходимости перераспределения лекарственных препаратов между медицинскими организациями, участвующими в ЛО, одного муниципального образования в пределах утвержденной заявки руководители МОУ направляют письменные предложения о перераспределении ЛП Исполнителю, который осуществляет перераспределение ЛП между пунктами отпуска в течение 7 рабочих дней.
4.19. Отдел осуществляет контроль товарных запасов, ежемесячно анализирует остатки и в случае необходимости подготавливает поручение Исполнителю о перераспределении в течение 7 рабочих дней между пунктами отпуска ЛП с учетом рецептов на контроле.
4.20. Исполнитель, проанализировав товарные остатки, может предложить Отделу перераспределение лекарственных препаратов между пунктами отпуска.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства здравоохранения Ростовской области от 2 декабря 2014 г. N 1862 пункт 4.21 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
4.21. Исполнитель ежеквартально формирует план проверок пунктов отпуска ЛП, который согласуется с фармацевтическим управлением минздрава РО. Результаты проверок оформляются Исполнителем актами, копии которых в течение 10 рабочих дней предоставляются в Отдел.
Проверки пунктов отпуска ЛП проводятся Исполнителем по следующим вопросам:
- наличие информации для льготных категорий граждан в торговом зале;
- ввод отпущенных рецептов в программный продукт в установленные сроки;
- предоставление информации согласно п. 4.17;
- организация ведения журнала учета рецептов, находящихся на "отсроченном обслуживании".

5. Контроль

5.1. Минздрав РО осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на лекарственное обеспечение региональных льготников, в соответствии с установленной Программой проверки согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
5.2. Минздрав РО имеет право запрашивать и получать в установленном порядке в медицинские организации, участвующие в ЛО, у Исполнителя информацию необходимую для осуществления проверок.
5.3. По результатам проведенного контроля Минздрав РО направляет главам муниципальных образований, участницам организации обеспечения граждан ЛП результаты проверок для принятия мер по оптимизации работы по ЛО.

6. Ответственность

6.1. Врачи (фельдшеры), допускающие необоснованную выписку лекарственных препаратов и иные нарушения законодательства, регулирующего вопросы ЛО, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
6.2. На руководителей МОУ и медицинских организаций, участвующих в ЛО, возлагается персональная ответственность за организацию контроля по выписке врачами (фельдшерами) ЛП в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.


