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Приложение № 1 

к приказу департамента  

охраны здоровья населения 

Кемеровской области 

от «02» марта 2012  г.  № 226 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

информационного взаимодействия при реализации льготного лекарствен-

ного обеспечения (программы «ОНЛС», «Высокозатратные нозологии», 

«Областная льгота») на территории Кемеровской области 

 

 

Используемые термины и определения 

 

ЛЛО - льготное лекарственное обеспечение граждан, имеющих право на полу-

чение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

осуществляющееся в рамках федеральных и региональных программ, реализуе-

мых на территории Кемеровской области;  

ЛП - лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, продукты 

лечебного питания для детей-инвалидов;  

ДОЗН - Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, осу-

ществляющий государственную функцию по организации обеспечения отдель-

ных категорий граждан Кемеровской области, имеющих право на ЛЛО;  

ДСЗН – Департамент социальной защиты населения Кемеровской области; 

ОПФ РФ - Отделение Пенсионного фонда Российской федерации по Кемеров-

ской области; 

МО - медицинские организации, субъекты ЛЛО, осуществляющие функции ор-

ганизации лечебного процесса, формирования заявки на лекарственные препара-

ты, выписки рецептов гражданам, имеющим право на набор социальных услуг в 

виде ЛЛО; 

КОМИАЦ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кеме-

ровской области «Кемеровский областной медицинский информационно-

аналитический центр», субъект ЛЛО, осуществляющий функции информацион-

ного сопровождения ЛЛО;  

ТОУЗ - территориальный орган управления здравоохранением, обеспечивающий 

контроль за деятельностью МО и АО на территории муниципального образова-

ния, исполнения нормативных актов определяющих деятельность участников 

ЛЛО в рамках территориального образования;   

Областные специалисты - главные областные специалисты  и специалисты  по 

согласованию субъектов ЛЛО, перечень которых утверждаются приказами 

ДОЗН, участвующие в лечении пациентов требующем применения дорогостоя-

щих лекарственных препаратов; 

УФС – уполномоченный фармацевтический склад, определяемый на основании 

проведения торгов, осуществляющий оказание услуг по приемке от поставщи-

ков, хранению, учету, управлению товарными запасами, доставке и организации 
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отпуска гражданам аптечными организациями закупленных ЛП, а также предо-

ставление необходимой отчетности, организация информационного взаимодей-

ствия; 

АО - аптечные организации, реализующие приемку, хранение, учет и отпуск ЛП 

гражданам; 

 

 

1. Порядок расчета цен, используемых при формировании заявок на лекар-

ственные препараты по программе «ОНЛС» 
 

№ Документ (информация) 
Источник 

(владелец) 

Временной регла-

мент для источ-

ника 

Получатель 

1.  Данные о ценах на ЛП по 

программе «ОНЛС» 

Гос. реестр 

предельных от-

пускных цен 

производителей 

ЛП включен-

ных в перечень 

ЖНВЛП 

Не менее чем за 160 

календарных дней 

до начала планиру-

емого периода 

КОМИАЦ  

2.  Справочник лекарственных 

препаратов с ценами, рас-

считанными в соответствии 

с утвержденной методикой 

КОМИАЦ Не менее чем за 155 

календарных дней 

до начала планиру-

емого периода 

МО, АО, об-

ластные специа-

листы 

 

2. Нормативно- справочная информация, сопровождающие процессы ЛЛО 

(программы «ОНЛС», «Высокозатратные нозологии», «Областная льгота») 
 

№ Документ (информация) 

 

ЗК* 
Источник (вла-

делец) 

Временной ре-

гламент для ис-

точника 

Получатель 

1.   Справочник МО 

 Справочник врачей и 

фельдшеров 

 Справочник АО 

 Справочник видов 

льгот 

 Справочник МКБ-10 

 Справочник террито-

риального деления 

Кемеровской области 

 

Да 

КОМИАЦ 1 рабочий день 

после изменений 

ДОЗН,  

ТОУЗ,  

МО,  

АО,  

УФС 

2.   Справочник постав-

щиков ЛП  

 Справочник контрак-

тов 

и цен по контрактам 

 Справочник ЛП, заку-

паемых в рамках ЛЛО 

 УФС Постоянно по 

мере поступления 

ЛП на УФС 

КОМИАЦ 

3.   Справочник постав-

щиков ЛП  

 Справочник контрак-

 КОМИАЦ в течение 3 рабо-

чих дней после 

получения спра-

ДОЗН,  

ТОУЗ,  

МО,  
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тов 

     и цен по контрактам 

 Справочник ЛП, заку-

паемых в рамках ЛЛО 

вочников от УФС АО 

4.  Региональный сегмент 

федерального регистра 

лиц, имеющих право на 

ЛЛО 

Да ОПФ РФ 3 раза в месяц (по 

Соглашению с 

ДОЗН) 

КОМИАЦ 

5.  Региональный сегмент 

федерального регистра 

лиц, имеющих право на 

ЛЛО 

Да КОМИАЦ в течение 3 рабо-

чих дней после 

получения 

ДОЗН,  

ТОУЗ,  

МО,  

АО,  

УФС 

6.  Областной регистр лиц, 

имеющих право на ЛЛО 

Да ДСЗН 1 раз в месяц 

 

КОМИАЦ 

7.  Областной регистр лиц, 

имеющих право на ЛЛО 

Да КОМИАЦ в течение  3 ра-

бочих дней после 

получения 

ДОЗН,  

ТОУЗ,  

МО,  

АО,  

УФС 

8.  Региональный сегмент 

федерального регистра 

граждан, имеющих право 

на ЛЛО по программе ле-

чения высокозатратных 

нозологий 

Да МО  

(на основании 

заключения 

главного област-

ного специалиста 

по профилю за-

болевания) 

постоянно по ме-

ре появления 

граждан с соот-

ветствующими 

заболеваниями 

КОМИАЦ 

9.  Региональный сегмент 

федерального регистра 

граждан, имеющих право 

на ЛЛО по программе ле-

чения высокозатратных 

нозологий 

Да КОМИАЦ в течение 1 рабо-

чего дня после 

присвоения реги-

страционного 

номера  в системе 

МЗСР России 

ДОЗН,  

ТОУЗ,  

МО, АО,  

УФС, област-

ные специали-

сты 

 

 

3. Учет и контроль выписки, отпуска, отсроченного обслуживания и остат-

ков ЛП  по программам «ОНЛС», «Высокозатратные нозологии», «Област-

ная льгота» 
 

№ Документ (информация) 

 

ЗК* 
Источник 

(владелец) 

Временной ре-

гламент для ис-

точника 

Получа-

тель 

Учет выписанных рецептов 

1. Персонифицированные данные по 

выписанным рецептам: 

- ОНЛС 

- Высокозатратные  нозологии  

- Областная льгота 

Да МО 1 раз в неделю по 

пятницам (с нача-

ла отчетного ме-

сяца) 

 

КОМИАЦ 

Учет рецептов, поставленных на отсроченное обслуживание 

2. Персонифицированные данные по 

рецептам, поставленным на от-

сроченное обслуживание: 

Да АО ежедневно 

за период  с нача-

ла текущего года 

КОМИАЦ, 

 

УФС (в 
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- ОНЛС 

- Высокозатратные  нозологии  

- Областная льгота 

виде сроч-

ной заяв-

ки) 

3. Персонифицированные данные по 

рецептам, поставленным на от-

сроченное обслуживание: 

- ОНЛС 

- Высокозатратные  нозологии  

- Областная льгота 

Да АО еженедельно 

(с указанием ко-

личества дней, в 

течение которых 

рецепт стоит на 

очереди) 

МО 

4. Данные по рецептам, поставлен-

ным на отсроченное обслужива-

ние: 

- ОНЛС 

- Высокозатратные  нозологии  

- Областная льгота 

Да КОМИАЦ ежедневно 

(доступен в ре-

жиме «on-line» на 

портале  

КОМИАЦ) 

ДОЗН, 

ТОУЗ, 

УФС 

 

Учет обслуженных рецептов 

5. Персонифицированные данные по 

обслуженным рецептам в режиме 

оперативной отчетности: 

- ОНЛС 

- Высокозатратные  нозологии  

- Областная льгота  

Да АО 1 раз в неделю – в 

пятницу в конце 

рабочего дня. 

(информация с 

начала отчетной 

недели по конец 

рабочей недели) 

КОМИАЦ, 

УФС 

 

6. Персонифицированные данные по 

обслуженным рецептам, в режиме 

регламентированной отчетности: 

- ОНЛС 

- Высокозатратные  нозологии  

- Областная льгота  

Да АО 1 раз в месяц (с 

начала отчетного 

месяца) не позд-

нее 5 числа меся-

ца следующего за 

отчетным 

КОМИАЦ, 

УФС 

7. Обобщенные реестры обслужен-

ных рецептов: 

- ОНЛС 

- Высокозатратные  нозологии  

- Областная льгота 

Да УФС 1 раз в месяц (до 

10 числа включи-

тельно за преды-

дущий месяц) 

ДОЗН, 

КОМИАЦ 

8. Автоматизированная экспертиза 

обобщенных реестров обслужен-

ных рецептов. Информация о ре-

зультатах автоматизированной экс-

пертизы обобщенных реестров об-

служенных рецептов 

 

Да КОМИАЦ в течение 8 рабо-

чих дней после 

получения от 

УФС 

ДОЗН 

9. Информация о результатах автома-

тизированной экспертизы обобщен-

ных реестров обслуженных рецеп-

тов 

 

Да ДОЗН в течение 2 рабо-

чих дней после 

получения от 

КОМИАЦ 

УФС 

10

. 

Информация о результатах автома-

тизированной экспертизы обобщен-

ных реестров обслуженных рецеп-

тов 

 УФС в течение 5 рабо-

чих дней после 

получения от 

ДОЗН 

АО 

Информация об остатках лекарственных препаратов 
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11

. 

Информация об остатках ЛП: 

- ОНЛС 

- Высокозатратные  нозологии  

- Областная льгота 

 АО ежедневно МО, 

КОМИАЦ 

12

. 

Информация об остатках ЛП: 

- ОНЛС 

- Высокозатратные  нозологии  

- Областная льгота 

 КОМИАЦ 2 раза в неделю 

(вторник, пятни-

ца) 

 

ДОЗН, 

УФС, 

Консуль-

тацион-

ный центр 

СМО 

«Сибирь»  

 

13

. 

Информация об остатках ЛП: 

- ОНЛС 

- Высокозатратные  нозологии  

- Областная льгота 

 АО ежемесячно по 

состоянию на 15 

число (до 5 числа 

за предыдущий 

месяц) 

УФС 

14

. 

Информация об остатках ЛП: 

- ОНЛС (дорогостоящие) 

- Высокозатратные  нозологии  

 

 УФС еженедельно КОМИАЦ 

15 Информация об остатках ЛП: 

- ОНЛС (дорогостоящие) 

- Высокозатратные  нозологии 

 КОМИАЦ еженедельно областные 

специали-

сты 

 

 

Предоставление аналитической отчетности для контроля ЛЛО 

16

. 

Информация о выписке, отпуске 

ЛП, исполнении утвержденных за-

явок на ЛП в разрезе МО, врачей, 

диагнозов заболеваний, граждан и 

других показателей ЛЛО 

 КОМИАЦ Еженедельно ДОЗН, 

ТОУЗ 

17

. 

Информация о движении ЛП в раз-

резе поставщиков, контрактов, АО, 

территориальных образований и 

других показателей ЛЛО 

 УФС Еженедельно ДОЗН, 

ТОУЗ 

 

ЗК* - Примечание: передача информации осуществляется только по защищенному ка-

налу связи 


