
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

г. Тюмень
О формировании заявки на лекарственные препараты для медицинского

применения и медицинские изделия для обеспечения отдельных
категорий граждан, имеющих право на государственную социальную

помощь в виде набора социальных услуг, меры социальной поддержки
путем возмещения расходов на оплату лекарственных препаратов для

медицинского применения и медицинских изделий и обеспечение
лекарственными препаратами для профилактики развития сердечно-
сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном наблюдении на 2023 год

В  целях реализации  Федерального  закона  от  21.11.2011  № 323-ФЗ
«Об основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»,
Федерального  закона  от  17.07.1999  № 178-ФЗ  «О  государственной
социальной помощи», постановления Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640
«Об утверждении  государственной  программы  РФ  «Развитие
здравоохранения», постановления  Администрации  Тюменской  области
от 15.12.2004  № 178-пк  «О  мерах  социальной  поддержки,  осуществляемых
путем  возмещения  расходов  на  оплату  лекарственных  препаратов  для
медицинского  применения  и  медицинских  изделий»,  постановления
Правительства Тюменской области от 29.12.2021 №921-п «О Территориальной
программе  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
медицинской помощи в Тюменской области на 2022 год и на плановый период
2023 и  2024 годов»  в  части  обеспечения  лекарственными  препаратами,
медицинскими  изделиями отдельных  категорий  граждан,  имеющих  право
на государственную  социальную  помощь  в  виде  набора  социальных  услуг,
меры  социальной  поддержки  путем возмещения  расходов  на  оплату
лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения  и  медицинских
изделий  и  обеспечения  лекарственными  препаратами  для  профилактики
развития  сердечно-сосудистых  заболеваний  и  осложнений  у  пациентов
высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

п р и к а з ы в а ю:

1. Руководителям  медицинских  организаций,  подведомственных
Департаменту здравоохранения Тюменской области (далее - Департамент):

1.1.  Назначить ответственного сотрудника за формирование заявок для



лекарственного  обеспечения  граждан,  имеющих  право  на  государственную
социальную  помощь,  меры  социальной  поддержки и  на  лекарственные
препараты для  профилактики  развития  сердечно-сосудистых  заболеваний
и осложнений  у  пациентов  высокого  риска,  находящихся  на  диспансерном
наблюдении приказом главного врача медицинской организации.

1.2. Обеспечить  формирование  потребности  и  составление  заявок
на лекарственные  препараты  и  медицинские  изделия  на  2023  год  для
лекарственного  обеспечения  граждан,  имеющих  право  на  государственную
социальную  помощь,  меры  социальной  поддержки и  на  лекарственные
препараты для  профилактики  развития  сердечно-сосудистых  заболеваний
и осложнений  у  пациентов  высокого  риска,  находящихся  на  диспансерном
наблюдении  (далее  -  льготные  категории  граждан),  на  основании  данных
паспортов врачебных участков.

1.3. Сформировать  заявки  медицинской  организации  на  лекарственные
препараты  и  медицинские  изделия  на  2023 год  для  обеспечения  льготных
категорий  граждан в информационной  системе  управления  ресурсами
медицинских организаций Тюменской области 1С: Больничная аптека (далее -
ИС УРМО ТО 1С:Больничная аптека) в срок до 08.07.2022 года.

1.4. Обеспечить  присутствие  на  рабочем  месте  специалиста  для
согласования  вопросов  в  ходе  заочного  приема  заявок  согласно  графику
Приложение  к настоящему приказу.

1.5. Направить  заявки,  согласованные  в  ИС  УРМО ТО  1С:Больничная
аптека и подписанные руководителем медицинской организации, на бумажном
носителе в Департамент до 15.08.2022 года.

1.6.  Информацию  об  ответственных  за  формирование  потребности  и
составление  заявок  с  указанием  ФИО,  должности,  контактного  телефона
(рабочий,  мобильный)  направить  в  ГАУ ТО «Медицинский  информационно-
аналитический  центр» на адрес  электронной  почты:  nsi@miac-tmn.ru  в  срок
до 20.06.2022 года.
2. ГАУ ТО «Медицинский информационно-аналитический центр»:

2.1.  Сформировать  шаблоны  заявок  на  лекарственные  препараты
и медицинские  изделия  для  обеспечения  отдельных  категорий  граждан,
имеющих  право  на  государственную  социальную  помощь  в  виде  набора
социальных  услуг,  меры  социальной  поддержки  и  на  лекарственные
препараты  для  профилактики  развития  сердечно-сосудистых  заболеваний
и осложнений  у  пациентов  высокого  риска,  находящихся  на  диспансерном
наблюдении на 2023 год.

2.2.  В  срок  до  20.06.2022 года разместить шаблоны  заявок
на лекарственные  препараты  и  медицинские  изделия  для медицинских
организаций Тюменской области в  ИС УРМО ТО 1С:Больничная аптека.

2.3. Обеспечить методическое сопровождение медицинских организаций
в ходе  работы  по  размещению  заявок  на  2023  год  в   ИС  УРМО  ТО
1С:Больничная аптека.

2.4.  Сформировать  и  направить  в  Департамент  сводные  заявки



медицинских организаций на 2023 год до 08.08.2022 года.
3.  Отделу  организации  лекарственного  обеспечения  населения

управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации
здравоохранения Департамента  в срок с 08.07.2022 по 15.07.2022 обеспечить
рассмотрение  и  прием  заявок  медицинских  организаций  на лекарственные
препараты  и  медицинские  изделия  для  обеспечения  льготных  категорий
граждан в 2023 году в   ИС УРМО ТО 1С:Больничная аптека   (Приложение к
настоящему приказу).

4.  Рекомендовать руководителям медицинских организаций иной формы
собственности обеспечить исполнение пункта 1 настоящего приказа.

5.  Контроль  исполнения  пунктов  1-4  настоящего приказа  возложить  на
заместителя  директора  Департамента,  начальника  управления
лицензирования,  лекарственного  обеспечения и  информатизации
здравоохранения.

Директор Департамента <SED-SIGN>                                              Н.В. Логинова



Приложение
к приказу от__________№__________

График согласования заявок медицинских организаций
 на лекарственные препараты и медицинские изделия 

для обеспечения льготных категорий граждан 

Заочно в ИС УРМО ТО 1С:Больничная аптека 

№п/п Наименование медицинской организации Дата 

1 ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» 15.07.22

2 ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» 15.07.22

3 ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн» 15.07.22

4 ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер» 15.07.22

5 ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница» 15.07.22

6 ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» 08.07.22

7 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 1» 08.07.22

8 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 3» 08.07.22

9 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 4» 08.07.22

10 Тюменская больница ФГБУЗ «ЗСМЦ ФМБА России» (по согласованию) 08.07.22

11 Тобольская больница ФГБУЗ «ЗСМЦ ФМБА России» (по согласованию) 08.07.22

12 ЧУЗ «Клиническая  РЖД-Медицина» города Тюмень»,  (по согласованию) 08.07.22

13
ООО «Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского» 
(по согласованию)

11.07.22

14 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5» 11.07.22

15 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 6» 11.07.22

16 ФГБОУ ВПО ТюмГМУ Минздрава РФ (по согласованию) 11.07.22

17 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 8» 11.07.22

18 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 11.07.22

19 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 13» 11.07.22

20 ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск) 12.07.22

21 ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск) 12.07.22

22 ГБУЗ ТО «Областная больница № 24» (с.Ярково) 12.07.22

23 ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 14» 12.07.22

24 ГАУЗ ТО  «Городская поликлиника № 17» 12.07.22

25 ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» (г. Заводоуковск) 12.07.22

26 ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» Филиал (с. Упорово) 13.07.22

27 ГБУЗ ТО «Областная больница № 13» (с. Исетское) 13.07.22

28 ГБУЗ ТО «Областная больница № 14 имени В.Н. Шанаурина» (с. Казанское) 13.07.22

29
ГБУЗ ТО «Областная больница № 14 имени В.Н. Шанаурина» Филиал (с. 
Сладково)

13.07.22

30 ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» (с. Нижняя Тавда) 13.07.22



31 ГБУЗ ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай) 13.07.22

32 ГБУЗ ТО «Областная больница № 20» (с. Уват) 13.07.22

33 ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г. Ишим) 14.07.22

34 ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» Филиал № 1 (с. Абатское) 14.07.22

35 ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» ОФ № 3 (с. Армизонское) 14.07.22

36 ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» ОФ № 3 (с. Бердюжье) 14.07.22

37 ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» ОФ № 2 (с. Викулово) 14.07.22

38 ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» ОФ №2 (с. Б. Сорокино) 14.07.22

39 ГБУЗ ТО "Областная больница № 19" с филиалами 15.07.22

40 ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» (р.п. Голышманово) 15.07.22

41 ГБУЗ ТО «Областная больница № 11« ОФ №1 (с. Омутинское) 15.07.22

42 ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» ОФ № 1 (с. Юргинское) 15.07.22

43 ГБУЗ ТО «Областная больница № 11»Филиал № 2 (с. Аромашево) 15.07.22


