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сове1цани,1Ё3";:жЁж-#"#5,|*#ъ##3х"#ъъът:"}тспечения

03 августа 2012 года

г. {абаровск

пРвдсвдАтБ'ь - |онтаров Б'Б'

|[рисутст,''-'1 1 чеповетс (сгптсок прилагается)'

поввсткА ш1я
|[одготовкапредлохсенийпосовер1шенствовани}олекарственного

обеспече""" ''""Ё""'" 
)(абаровского края в рамках разработки €тратегу|и

,екарственного обеспече 11А,'*|^&9лени'' Ёоссийской Федерации на г1ериод до

2025 года

,1ок:тадшш: 1'1-А. |ус-ев4' А-А. €апо)кни}(ов' и' А' Бгоров' в'п' |{арфенова'

кБк"р"непшггй' д' 1'1' Б1кова'

*Ё*шшо]1ните]1ьного 
ш',1ректора ФАФ <',(альхимф арм, Р1' А' [ усеву :

о пред][охсении Рязать Федеральну!о целеву!о прощам}[у <<Развитие

фармапевтической и медицинской промь11шленности Росоийской Федер ацу|ут

на шериод до 2020 года> ;; €тратегией ,{екарственно-го обеспечения

населени'1 Российской Федер ацу1и - производство дол}(но бьтть направлено

на потре6ителя;
:н#; *"''' закрепить в подзако"":':^?::т# т::: #'#;"ч

."*-;.;;7''?,"*"'" договоров между лечебньтми учреждениям'. |т

!Ропит снизить

Ёж:;"#; " " 
;?;[ ], й[, ^"}''*'-пр 

о из во дите 11ями, чт о п о з в олит с ни з ить
\п^ .\це1'}епь )кизненнова)|(нь1хочередь }(изненнова)|(нь1х

сто}1\{ость -цекарственньтх препаратов' в перву!о 01€!с]{ь'а:тг''

1**..,"*,"**.й -1ень пр11 годо*о', фи'ансово}.1 обороте предприятия 1млрА

20}гьтс.- : млрл.з 0о *'" 'б""' финансового сотрудничества с предприятиями

в регионе составл яет 22,43 млн в год)'

2. 1(оммернеского директора

Фармация> А.А' €апожникова:
о необходимости сохранения в системе напогообложени'1 аптечнь1х

организацийЁББ,.{исниже|||4иставкинш1оговь1хвь1платаптек;
опредлох{ениипредоставленияопределеннь1хльготприоткрь1тии

аптечной сети в сельск'й *"''"ости и отд€ш1еннь1х районах [абаровского

края(льготапоарендеторговь1хплощадей,умень1шитьтребованиек
миним€ш1ьному перечн}о лекарственнь1х препаратов) ;

оцелесообразностиувеличениячис,1авь1пускниковфармашевтических
специ€ш1ьностей региональнь1х Б93ов (путем увеличения квоть1 

"3

подготовкуспециа]1истовподаннь1мспециа.т1ьностямнакоммерческои
основе).

ооо <<(омпания <{абаровская



Бгорова:
!!-езеш::ьн0г0 .:т1ректора ооо <<(омпания >>Ёадет<да-Фарм>

{.1 нашбцо;ш[{шт|{ сни,кени'{ тарифов на танспортнь1е услуги по
ддоетавд;е ;теы3гцтвешт{ь|\ препаратов в отд€ц|еннь1е районьт )(абаровского
ьта'{.

4 " .]ттгектшра }Б[}[1 
" 

Ф аръ |ацътя>> Б. [{. |{арф енову :

0 шрш0Рштете сош}!а1ьн0}-! ф1тткштшт в работе \,чре'кдени'1, несмотря на
}[\{е1ошш{еся шръоб-]е}Б{ {шояв1е}п{е ъ_бьттков при переходе шредприятия на
обтштто с|{сте1п- шатогооб-1о;кеЁши1. необхо]]ц{ость осуществления
ко}{}ц:в&тьньг( гь:ате;ц;ей- 01ьь11ата арен:ь1 аптечньп{и }чре'кдениями, не
ос}'{цествт1}ощ!|\{}1 ко}ц{ерческ\}о .]еяте]тьность' проб;тешта кадрового
дефицита);

о необходи]\{ости сохранения и лоддер)кани'1 проиводства на аптеках;
о предло)кении усилить контроль за работой ФА|{ов в части оборота

лекарственнь1х препаратов;
о пре_}1о/&е}г{{}{ ввестт{ \{ер\. ответственности д.|ш{ ка)кдого у{астника

"т ь гш:гн шг -1 е карс твенш с}го об ес ш еч етл'тя.
5" }-то-тшо]0ш0чегтншго 8бщественного 3ксперта по {абаровско\,у цра}оц]Ф--'еР,зс;пйсшшй &тшесгветшот] фгат*тзации ||нвалуадов-Больньгх

Рз;сешчньшш ( шьтер,озотл _\.}1. й1ковт:
с[ шр€]тт0]кеш}ш! рас111}1рить Федеральньтй регисщ программь1 <<7

вы с8к0з8тратг{ьгк ноз о;т огий>> ;

о пРе+то;кении осупп{ествлять закупку лекарственнь|х препаратов в
рамк€1х про|раммь1 дополнительного лекарственного обеспечения отдельнь1х
категорий щат<дан, име}ощих право на предоставление соци€ш1ьнь1х услуг, по
торгово}ду наименовани}о.

6. А.о. ректора кгБоу дпо
ипксз 1{.Б. }{меренецкого:

ипкс3, первого проректора ([БФу ш|о
о роли учре)кдения в обеспечении дол)кного уровн'! профессиональной

по-]готовки фармацевтических и медицинских кадров;
об 1эаст}1}1 в ве-1ении базьт даннь1х и \.1ониторинге зарегистрированнь!х

цен ш*1 :1екарственньле шрепарать1 перечн'{ я(Ё1в'цп по [айровскощ/ кра}о итерриторишя АФФ;
о работе по организационно-методическому и консультативномусопрово)кдени}о деятельности медицинских и фармацевтическихорганизаций, об участии в составлении заявок на лекарственное обеспечениев связи с передаией муниципальнь1х утреэкдений в государственну}о

собственность;
об уиастии у|нститута в проведении экспертиз качества лекарственной

помощи населени}о;
о необходимости проведения работьт

потребления лекарственньтх препаратов;
по воспитанито культурь!

о предло)кении внести изменения в |{риказ 1!{инздравсоцр€шв итияРоссийской Федерации от 23.07.2010 ]ю 54\; <Фб утв"р,д."';ы;;;;;квалификационного справочника дол)кностей руководителей, специалистов ислу)кащих, раздел <1{валификационнь1е характеристики дол>кностей



работни1(0в в сфере здравоохранени'{)), в частности' дополнить г|ункт
<1ребовашя к ьъаттфикации)> статьи <|!ровизор>) р€вдела |11 <<{оля<ности

спет(!та11истов}} фразой <сертификат специ€|_писта по специ€]^пьности

7 . 3азлестггге. т'т }[}1нистра з др авоохр анеъ|ия края Ё. Б. [ онч ар ова :

о необхо-шгъ[ости внесени'{ изьтенений в налоговьтй кодекс в части
предост'ав.!ев}ш{ преф еретш:тт:1 рос с ийс коьц' произв одител]о ;

о проб-теме ;1екарственного сща.чования (категории населени'1 уязвитиьгх
соци€цпьнь|,{ с--1оев н!1к-]а}отся в по,}1ер'кке со сторонь| государства и в этой
связи необхо.тттчло ог1ре.:1е_|1ить }ровень ответственности государства в
систеь{е -цекарственного сщ€1ховани'1;

о внесении предло)1(еъ1!{я об изменении нормативной базь;
муниципапьнь!х образований )(абаровского края в части предоставления
преференций фармацевтическим предприятиям организациям,
осуществл'{топ{им розничну}о торговл}о в аптеках и аптечнь1х пунктах с
изготов-тение]|{ 

'екарственньп( 
препаратов |1 реатизашией лекарственньп(

шреп4ратов и изде_тй }[е31ц}1нского н&}начени'{ по бесгьцатнь|\.{ и льготнь1},1

]ющешташ .]епретиров{1нньш{ категори'шл ботьтъьт;
0 нообхо:шцостш рекомендовать при согласоваъ|у{у| ко]1и!!ества

бло-игсгшшс !цест в региона-1ьнь|]к Б93ах г{ить1вать мнение регион€ш1ьньп(
работолате:ей;

целесооор3вности изменений в Федеральньтй 3акон (об обцдих
прищш];}х организащу|и местного самоуправлени'1 в Российской Федерации>
от 06.10.2003 }ф 131 в части добавления в п. 2 ст. 82.| после слов
(продовопьственнь1е товарь1) словами (лекарственнь!е товарь1>, <<изделия
медицинского нсвначения)); ;

о предло)кении проводить пряму[о 3акупку лекарственнь1х препаратов в
слг{ае необходимости ок€}зания медицинской помощи по экстреннь!м

<9правте!1}1е }! эконо}!ика фармашии>>.

показаниям;
о внесении предлоя{е||ия

-1

об умень1шении срока процедурь| закуг!ки
--текарственнь[х препаратов при проведении торгов в форме электронньтх
ау_|сп{онов.

РЁ|1]А[|14:
1. Ёанальнику отдела лекарственного обеопечения министерства

здравоохранения [абаровского края (Б'Б.Бультнева):
с учетом полученной на совещании информации сформировать предло)кени'1

концепции развития лекарственного обеспечения
Федерации на период до 2025 года и предоставить в

по формировани}о
населени'{ Российской
|{равительство {абаровского края в установленнь1е сро

3 аместитель министра здравоохр анения края Б.Б. [ончаров
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