
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРИКАЗ  
  

  17.07.2013 г.                                                                                       № 906-п 
г. Екатеринбург 

 
 

Об утверждении порядка ведения регистра граждан, проживающих в 
Свердловской области, имеющих право на предоставление мер социальной 

поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств  
областного бюджета 

 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

30 июля 1994 г. № 890 “О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения”, Постановлений Правительства Свердловской области от 16 
ноября 2010 г. № 1658-ПП “О порядке предоставления мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области”, от 12 июля 2012 г. №785-ПП “О мерах 
социальной поддержки  по лекарственному обеспечению граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих социально 
значимыми заболеваниями”, а так же в целях контроля  целевого расходования 
средств областного бюджета для предоставления мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям медицинских организаций: 
1) осуществлять ведение регистра граждан, проживающих в 

Свердловской области, имеющих право на предоставление мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств областного 
бюджета (далее – Областной регистр) с 1 августа 2013 г. с использованием 
автоматизированной системы АСУЛОН «М-АПТЕКА» – Модуль «М-АПТЕКА 
плюс ЛПУ»; 

2) вести учёт граждан, имеющих право на предоставление мер 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств 
областного бюджета, выполняя инструкции автоматизированной системы 
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АСУЛОН «М-АПТЕКА» – Модуль «М-АПТЕКА плюс ЛПУ» по ведению 
Областного регистра; 

3) осуществлять контроль за актуальностью и корректностью данных 
вносимых в Областной регистр, своевременно вносить необходимые 
изменения. 

2. Директору ГБУЗ СО “Медицинский информационно-аналитический 
центр” С.А. Федорову: 

1) оказывать организационно-методическую помощь медицинским и 
фармацевтическим организациям по работе с программным обеспечением; 

2) передавать консолидированный Областной регистр организации, 
проводящей экспертизу электронных баз рецептов и другим организациям, 
деятельность которых сопряжена с использованием регистра и имеющим право 
на его обработку по распоряжению Министерства здравоохранения 
Свердловской области; 

3) организовывать дополнительное обучение сотрудников медицинских 
организаций. 

3. Начальнику отдела организации лекарственного обеспечения и 
фармацевтической деятельности И.В. Бурмантовой: 

1) разрабатывать требования в части ведения Областного регистра в 
соответствии с действующим законодательством; 

2) своевременно доводить данную информацию до медицинских и иных 
организаций, деятельность которых сопряжена с использованием регистра и 
имеющих право на его обработку. 

4. Признать утратившим силу Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 28.01.2010 г. № 43-П “Об утверждении порядка 
ведения Областного регистра граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, имеющих право на предоставление мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств областного 
бюджета” с 01 августа 2013 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 

Министр  А.Р. Белявский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.Н. Новокшонова 
(343) 270-19-27 
 


