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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 536
от 26.08.2014 «Об утверждении положения 
о порядке оказания адресной помощи гражданам 
Березовского городского округа, имеющим 
право на льготное обеспечение лекарственными 
средствами и изделиями медицинского 
назначения»

В целях оперативного решения вопросов по оказанию адрес-
ной помощи гражданам Березовского городского округа, имею-
щим право на льготное обеспечение лекарственными средства-
ми и изделиями медицинского назначения, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке оказания адресной помо-
щи гражданам Березовского городского округа, имеющим право 
на льготное обеспечение лекарственными средствами и издели-
ями медицинского назначения согласно, приложения.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимовой А.С.) настоящее пос-
тановление разместить на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город», «Местная власть».

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Литвина В.И.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 26.08.2014 № 536

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРяДкЕ ОкАзАНИя АДРЕсНОй ПОмОщИ ГРАЖДАНАм 

БЕРЕзОвскОГО ГОРОДскОГО ОкРуГА, ИмЕющИм ПРАвО НА 
ЛьГОТНОЕ ОБЕсПЕчЕНИЕ ЛЕкАРсТвЕННымИ сРЕДсТвАмИ И 

ИзДЕЛИямИ мЕДИцИНскОГО НАзНАчЕНИя
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение по организации Адресной лекарс-

твенной помощи гражданам Березовского городского окру-
га, имеющим право на льготное обеспечение лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения» разработа-
но в соответствии с нормативными документами: 

– Постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 
890 льготы по оплате медикаментов вследствие своего социаль-
ного статуса.

– Постановлением Правительства РФ от 08.04.99 № 393 «О га-
рантированном обеспечении граждан жизненно необходимыми 
и важнейшими лекарственными средствами, а также о некото-
рых условиях льготного обеспечения граждан лекарственными 
средствами»;

– Законом Российской Федерации от 12.01.95 «О ветеранах»;
– Законом Российской Федерации от 24.11.95 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» льготы по оплате 
медикаментов вследствие своего социального статуса и наличия 
тяжелого хронического заболевания.

– Законом РФ от 09.06.93 № 5142-1 «О донорстве крови и ее 
компонентов»;

– Распоряжением Правительства РФ от 04.04.2002 № 425-Р 
«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств»;

– Приказом Минздрава РФ от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об 
утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарствен-
ные препараты, порядка оформления указанных бланков, их уче-
та и хранения».

– Приказом Минздрава РФ от 11.12.98 № 361 «О порядке осу-
ществления контроля за назначением и обеспечением отдельных 
категорий граждан Российской Федерации на льготных условиях 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назна-
чения».

– Распоряжением губернатора Кемеровской области от 
09.03.2007 № 31-рг « О возмещении личных расходов отдельным 
категориям граждан за приобретение по рецепту врача лекарс-
твенных средств»;

– Приказом ДОЗН Кемеровской области от 12.03.2007 № 235 
утверждающим» Примерный порядок возмещения расходов от-
дельных категорий граждан, имеющих право на получение набо-
ра социальных услуг, включающего дополнительную бесплатную 
медицинскую помощь, в том числе предусматривающую обеспе-
чение необходимыми лекарственными средствами, за приобре-
тение по рецепту врача лекарственные средства за счет личных 
средств».

1.2. Под оказанием адресной лекарственной помощи в насто-
ящем положении понимается порядок и система предоставления 
и эффективная организация адресного лекарственного обеспе-
чения социально незащищенных групп населения, в том числе, 
пенсионеров, проживающих в Березовском городском округе, 
включающая комплекс мер по снижению затрат на медикамен-
тозное лечение, а также целостную систему правил согласования 
действия всех сторон, участвующих в реализации поставленных 
задач.

1.3. Основными целями положения о порядке оказания адрес-
ной помощи гражданам Березовского городского округа, имею-
щим право на льготное обеспечение лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения « являются:

1.3.1. Предоставление при амбулаторном лечении больным с 
наиболее распространенными заболеваниями и гражданам, име-
ющим льготы по оплате медикаментов, лекарственной помощи в 
необходимых объемах;

1.3.2. Снижение затрат на оплату указанной лекарственной 
помощи в условиях ограниченных финансовых ресурсов и низ-
кой платежеспособности населения;

1.3.3. Обеспечение эффективного контроля за расходованием 
консолидированных средств бюджета и средств внебюджетных 
фондов, направляемых и привлекаемых для организации адрес-
ной лекарственной помощи;

1.3.4. Обеспечение медико-экономического контроля объемов 
и качества лекарственной помощи путем организации автомати-
зированного персонифицированного учета отпущенных лекарс-
твенных средств, контроля адресности предоставления;

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на 
граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту 
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постоянного жительства в Березовском городском округе Кеме-
ровской области, которые имеют низкий уровень платежеспо-
собности, право на государственную социальную помощь в виде 
набора социальных услуг, включенных в федеральный регистр 
лиц, право на получение государственной социальной помощи, и 
не отказавшиеся от единого набора социальных услуг в части ле-
карственного обеспечения и изделий медицинского назначения 
по рецептам врачей бесплатно при амбулаторном лечении.

1.5. Настоящий Положение определяет:
1.5.1.Группы населения, для которых организуется адресное 

лекарственное обеспечение;
1.5.2.Размер социальной помощи на лекарственное обеспе-

чение;
1.5.3. Порядок обращения за социальной помощью на лекарс-

твенное обеспечение;
1.5.4. Источник финансирования;
1.5.5. Порядок назначения социальной помощи на лекарс-

твенное обеспечение;
1.5.6. Порядок оказания социальной помощи на лекарствен-

ное обеспечение;
1.5.7. Причины отказа в оказании социальной помощи на ле-

карственное обеспечение;
2. Группы населения, для которых организуется адресное ле-

карственное обеспечение
2.1. Группы населения, для которых организуется лекарствен-

ное обеспечение по программам адресной лекарственной помо-
щи:

2.1.1. Группы населения, имеющие согласно Федеральному 
закону от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах» льготы по оплате ме-
дикаментов вследствие своего социального статуса.

2.1.2. Группы населения, имеющие согласно Федерально-
му закону от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» льготы по оплате медикаментов 
вследствие своего социального статуса и наличия тяжелого хро-
нического заболевания.

2.1.3.Группы населения, имеющие согласно постановле-
нию Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890 льготы по опла-
те медикаментов вследствие своего социального статуса.

2.1.4.Группы населения, имеющие согласно постановле-
нию Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890 льготы по оп-
лате медикаментов вследствие наличия тяжелого хронического 
заболевания.

2.1.5.Группы населения, имеющие согласно Закону РФ от 
09.06.93 № 5142-1 (в ред. Федеральных законов от 04.05.2000 
№ 58-ФЗ, от 16.04.2001 № 39-ФЗ) «О донорстве крови и ее ком-
понентов» льготы по оплате медикаментов вследствие своего 
социального статуса.

2.1.6. Пенсионные группы населения, получающие госу-
дарственную пенсию по Закону РФ от 20.11.90 № 340-1 «О го-
сударственных пенсиях в Российской Федерации» и по Феде-
ральному закону от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», имеющие льготы на лекарственное 
обеспечение (Федеральный закон «О ветеранах», Федеральный 
закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 
890) вследствие своего социального статуса или наличия тяже-
лого хронического заболевания.

3. Источники финансирования программ адресной лекарс-
твенной помощи

3.1. Территориальная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов с последующими 
изменениями, утвержденная Законом Кемеровской области от 
26.12.2013 № 137-ОЗ, Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 № 
665 «Об утверждении перечня лекарственных средств, отпуска-
емых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополни-
тельной бесплатной медицинской помощи отдельным катего-

риям граждан, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи» представляет перечень наименований ле-
карственных средств (Приложение к положению № 1), лечение 
которыми обеспечивает выполнение формуляров (протоколов) 
лечения различных групп заболеваний, в соответствии с утверж-
денными (принятыми в регионе) технологиями лекарственной 
помощи в условиях ограничений, накладываемых объемом фи-
нансирования (средства муниципального бюджета) и платежес-
пособностью населения.

3.2.Финансовые ресурсы, необходимые для реализации 
программ адресной лекарственной помощи, рассчитываются с 
учетом уровня оптовых цен, по которым осуществляют постав-
ку лекарственных средств, основные фирмы-поставщики (тен-
дерные поставки), предельного уровня торговых надбавок на 
лекарственные средства для реализации программы адресной 
лекарственной помощи.

3.3.Источниками финансирования адресной лекарственной 
помощи группам населения вследствие своего социального ста-
туса или наличия тяжелого хронического заболевания по п. 2.1 
являются консолидированные средства: 

– средства муниципального бюджета;
4. Размер социальной помощи на лекарственное обеспечение
4.1. Адресная помощь на лекарственное обеспечение оказы-

вается в течении календарного года ежеквартально.
4.2. Размер назначаемой суммы адресной помощи на лекарс-

твенное обеспечение в денежной форме устанавливается реше-
нием Комиссии в каждом случае индивидуально и утверждается 
протоколом. 

4.3. Размер суммы адресной помощи на лекарственное обес-
печение, на одного человека, не должен превышать 12 000 руб-
лей в год, 4000 руб. в квартал.

5. Управление и функционирование системы адресной ле-
карственной помощи

5.1. Управление процессом лекарственного обеспечения в 
рамках адресной лекарственной помощи осуществляет Комиссия 
по контролю, за обеспечением адресной лекарственной помощи 
категориям населения, в том числе пенсионерам.

В состав Комиссии входят: заместитель главы Березовского 
городского округа по социальным вопросам, руководитель ме-
дицинского учреждения, руководители аптечных предприятий, 
представители Совета ветеранов, страховых компаний.

5.2. Основными направлениями деятельности Комиссии явля-
ются:

5.2.1.Создание условий и контроль за предоставлением ле-
карственной помощи льготным категориям населения, в том 
числе пенсионерам, соответствующего качества по доступным 
ценам;

5.2.2.Подготовка нормативно-организационных документов, 
регламентирующих порядок адресного лекарственного обеспе-
чения льготных категорий населения;

5.2.3.Координация деятельности участников адресной лекарс-
твенной помощи.

5.3.Нормативные документы, регламентирующие порядок ад-
ресного лекарственного обеспечения льготных категорий насе-
ления, устанавливают:

5.3.1.Льготные категории населения, на которые получают ад-
ресную лекарственную помощь;

5.3.2.Порядок формирования реестра льготных категорий на-
селения, имеющего право на льготы по лекарственному обеспе-
чению при оказании амбулаторно-поликлинической помощи;

5.3.3.Перечни лекарственных средств и необходимые объемы 
для обеспечения лекарственной помощи, ориентированные на 
различные льготные категории населения;

5.3.4.Порядок выписки и отпуска лекарственных средств по 
адресной лекарственной помощи;

5.3.5.порядок персонифицированного учета лекарственных 
средств, отпущенных по адресной лекарственной помощи, в том 
числе пенсионерам.

5.4. Предоставление лекарственной помощи льготным катего-
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риям населения соответствующего качества по доступным ценам 
обеспечивается системой мер по снижению затрат на медика-
ментозное лечение и персонифицированным учетом отпущен-
ных лекарственных средств. В их числе:

5.4.1.Закупка лекарственных средств у производителей;
5.4.2.Получение дополнительных скидок за счет планирова-

ния закупок с учетом годовых потребностей (по объемам и но-
менклатуре);

5.4.3.Ориентация на поставку отечественной импортозамеща-
ющей продукции;

5.4.4.Снижение торговых надбавок;
5.4.5.Соучастие населения в расходах на предоставление ле-

карственных средств по адресной лекарственной помощи;
5.4.6.Выделение аптек для отпуска медикаментов по адрес-

ной лекарственной помощи, прикрепление к аптекам льготных 
категорий населения, в том числе пенсионеров; организация в 
аптеках автоматизированных рабочих мест, где устанавливают 
реестр, прикрепленных льготных категорий населения, програм-
мные средства и базы данных нормативно-справочной инфор-
мации, позволяющие осуществлять персонифицированный учет 
отпущенных медикаментов.

5.5. Реестр участников адресной лекарственной помощи пред-
назначен для учета всех участников, планирования и персонифи-
цированного учета оказанной лекарственной помощи.

Источником формирования Реестра являются идентифика-
ционные данные льготных категорий населения, лекарственное 
обеспечение которых осуществляется по адресной лекарствен-
ной помощи. 

При формировании Реестра, используются данные регистра 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, 
регистр пенсионного населения, регистр населения, имеюще-
го право на льготы по Федеральному закону «О ветеранах» и 
Федеральному закону «О социальной защите населения в Рос-
сийской Федерации» (данные социальной защиты населения) 
и другие.

5.6. Реестр участников адресной лекарственной помощи 
формируется в электронном виде и представляет собой упоря-
доченный перечень утвержденных идентификационных данных, 
необходимых для учета, контроля и анализа предоставления ле-
карственной помощи в разрезе льготных категорий населения, в 
том числе отдельно по пенсионерам.

Для поддержания Реестра участников адресной лекарствен-
ной помощи в актуальном состоянии должна быть предусмотре-
на возможность его текущих изменений (включение, изменение 
и аннулирование записей).

Разделы Реестра, необходимые для осуществления персони-
фицированного учета отпуска лекарственных средств, переда-
ются МБУЗ «ЦГБ» в электронном виде и используются в аптеч-
ных предприятиях, к которым для обеспечения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения на льготных 
условиях прикреплены льготные категории населения, включая 
пенсионеров, в пользу которых реализуется программа адресной 
лекарственной помощи.

Для осуществления контроля выписки лекарственных средств 
соответствующие разделы Реестра в электронном виде переда-
ются в лечебно-профилактические учреждения, где льготные 
категории населения получают медицинскую амбулаторную по-
мощь.

6. Порядок обращения за оказанием адресной помощи
6.1. Для рассмотрения вопроса об оказании адресной помощи 

на лекарственное обеспечение в комиссию представляются:
6.1.1. Письменное заявление гражданина от себя лично, или 

заявления от опекуна, попечителя или другого законного пред-
ставителя на оказание социальной помощи на лекарственное 
обеспечение на имя Председателя Комиссии;

6.1.2. Паспорт заявителя (копии страниц 2;3;5;14);
6.1.3. Страховой медицинский полис (копия);
6.1.4. Страховое свидетельство (копия);

6.1.5. Для несовершеннолетних – свидетельство о рождении 
(копия);

6.1.6. Медицинские документы из клиник федерального или 
областного уровня с рекомендациями и обоснованием лечения;

6.1.7. Для федеральных льготников – справку из пенсионно-
го фонда, подтверждающую право на льготное лекарственное 
обеспечение.

6.1.8. Для пенсионеров – пенсионное удостоверение (копия);
6.1.9. Для инвалидов – справка медико-социальной эксперти-

зы об установлении инвалидности (копия); 
6.1.10. для опекунов – нормативный акт об учреждении опеки 

(попечительства) (копия);
6.1.11. Документы, подтверждающие расходы в связи с не-

обходимостью оказания социальной помощи на лекарственное 
обеспечение (квитанции об оплате, договоры, товарные и кассо-
вые чеки, счета и др.); 

Копии документов предоставляются одновременно с подлин-
никами. 

7. Порядок назначения адресной помощи на лекарственное 
обеспечение

7.1. Адресная помощь на лекарственное обеспечение в рам-
ках долгосрочной целевой программы «Здоровье Березовчан» 
назначается в случаях когда: 

7.1.1.Л екарственный препарат является жизненно необходи-
мым, имеется в перечне льготных лекарственных препаратов, но 
отсутствует на складе у ответственного поставщика;

7.1.2. Лекарственный препарат является жизненно необ-
ходимым и отсутствует в перечнях льготных лекарственных 
препаратов.7.1.3.Социальная помощь на лекарственное обеспе-
чение предоставляется единовременно в течение календарного 
года, либо ежеквартально, разбив годовой размер общей назна-
чаемой суммы на части. 

7.1.4. Размер социальной помощи определяется исходя из 
стоимости лекарственного препарата. 

7.2. Решение Комиссии утверждается протоколом с приложе-
ниями:

7.2.1.  Список граждан отдельных категорий на оказание со-
циальной помощи на лекарственное обеспечение с указанием 
перечня необходимых лекарственных средств;

7.2.2. Список граждан, которым отказано в предоставлении 
социальной помощи на лекарственное обеспечение.

8.Порядок назначения помощи на лекарственное обеспече-
ние

8.1. Управление процессом лекарственного обеспечения в 
рамках программы адресной лекарственной помощи населению 
региона осуществляет Формулярная комиссия на основании 
Положения о Формулярной комиссии (далее по тексту – Комис-
сия).

8.2. В состав Формулярной комиссии входят заместители 
главного врача МБУЗ «ЦГБ», фармаколог. Возглавляет комиссию 
главный врач МБУЗ «ЦГБ».

8.3. Основными направлениями деятельности Комиссии явля-
ются:

8.3.1. Создание условий и контроль за предоставлением ле-
карственной помощи населению приемлемого качества по до-
ступным ценам;

8.3.2. Подготовка нормативно-организационных документов, 
регламентирующих порядок адресного лекарственного обеспе-
чения населения;

8.3.3. Координация деятельности участников программ адрес-
ной лекарственной помощи;

8.3.4. Разработка и утверждение формуляров лечения и фор-
мулярного перечня лекарственных средств.

8.3.5. Нормативные документы, регламентирующие порядок 
адресного лекарственного обеспечения социально незащищен-
ных групп населения, устанавливают:

8.3.5.1. Группы социально незащищенных слоев населения, 
на которые распространяется действие программы адресной ле-
карственной помощи;
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8.3.5.2. Группы пенсионного населения, на которые распро-
страняется действие программы адресной лекарственной помо-
щи;

8.3.5.3. Порядок формирования реестра населения, имеюще-
го льготы по лекарственному обеспечению амбулаторно-поли-
клинической помощи;

8.3.5.4. Программы лекарственного обеспечения адресной 
лекарственной помощи (перечни лекарственных средств и не-
обходимые объемы для обеспечения лекарственной помощи), 
ориентированные на различные группы населения;

8.3.5.5. Порядок выписки и отпуска лекарственных средств по 
программам адресной лекарственной помощи;

8.3.5.6. Порядок персонифицированного учета лекарственных 
средств, отпущенных по программам адресной лекарственной 
помощи.

8.4. На основании протокола Комиссии издается Приказ 
главного врача МБУЗ «ЦГБ» об оказании социальной помощи 
на лекарственное обеспечение с приложением списков граждан 
отдельных категорий на оказание социальной помощи на лекарс-
твенное обеспечение с указанием суммы выделенной на приоб-
ретение лекарственного средства за счет средств, направленных 
на реализацию долгосрочной целевой программы «Здоровье 
Березовчан».

8.5. Адресная помощь на лекарственное обеспечение оказы-
вается МБУЗ ЦГБ», путем выдачи лекарственных средств в ап-
теках города Березовского в течение месяца со дня заседания 
Комиссии.

8.6. Отпуск лекарственных средств в аптечных учреждениях 
осуществляется на основании выписанного в лечебно-профи-
лактическом учреждении рецепта (форма 148-1/у-88), офор-
мленного в соответствии с действующими требованиями и до-
полнительным указанием серии и номера полиса обязательного 
медицинского страхования (до получения гражданами карточек 
лекарственного обеспечения), кода диагноза заболевания, по по-
воду которого были выписаны лекарственные препараты, кода 
льготной категории и кода врача, выписавшего рецепт.

8.9. Список врачей имеющих право выдавать рецепты в со-
ответствии с действующим законодательством актуализируется 
ежегодно главным врачом МБУЗ «ЦГБ».

9. Причины отказа в оказании социальной помощи
9.1. Адресная социальная помощь не оказывается:
9.1.1.В случае отсутствия оснований для оказания социальной 

помощи для лекарственного обеспечения:
9.1.2. Наличие в аптечной сети препарата аналогичного по 

действию и отсутствие четких обоснований для невозможности 
замены препарата;

9.1.3. Повторное обращение гражданина, при получении дан-
ной социальной помощи в текущем году, превышающее годово-
го размера назначаемой суммы на одного человека.

9.1.4.Если заявитель представил неполные или недостовер-
ные сведения;

10. Порядок обжалования решений комиссии
10.1. Гражданин подавший заявление ( обращение),не соглас-

ный с решением принятым Комиссией, вправе обжаловать ре-
шение путем направления заявления Главе Березовского город-
ского округа в течении 30 дней со дня получения уведомления о 
принятом решении.

11.1. В рамках учета и контроля потребления медикаментов 
при адресном лекарственном обеспечении должны осущест-
вляться:

11.1.1.Отпуск медикаментов только при предъявлении иден-
тификационной карточки лекарственного обеспечения, наличии 
обратившегося в Реестре; 

11.1.2.Отпуск медикаментов, включенных в формуляр ле-
карственного обеспечения адресной лекарственной помощи, по 
ценам, не превышающим утвержденный администрацией пре-
дельный уровень розничных цен (предельный уровень торговой 
надбавки);

11.1.3. Подтверждение факта отпуска лекарственных средств 
(наименование, количество, цена и стоимость) личной подписью 
обратившегося на рецепте (или индивидуальной карте льготни-
ка) и отметкой рецептара;

11.1.4. Персонифицированный учет отпуска лекарственных 
средств;

11.1.5. Контроль соблюдения порядка отпуска медикаментов 
адресной лекарственной помощи;

11.1.6. Экономические санкции при нарушении порядка от-
пуска лекарственных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке оказания адресной помощи 

гражданам Березовского городского округа, имеющим право 
на льготное обеспечение лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения

ПЕРЕчЕНь
ЛЕкАРсТвЕННыХ ПРЕПАРАТОв, в ТОм чИсЛЕ ПЕРЕчЕНь 

ЛЕкАРсТвЕННыХ ПРЕПАРАТОв, НАзНАчАЕмыХ ПО РЕШЕНИю 
вРАчЕБНОй кОмИссИИ ЛЕчЕБНО-ПРОФИЛАкТИчЕскИХ 

учРЕЖДЕНИй, ОБЕсПЕчЕНИЕ кОТОРымИ ОсущЕсТвЛяЕТся 
в сООТвЕТсТвИИ сО сТАНДАРТАмИ мЕДИцИНскОй 

ПОмОщИ ПО РЕцЕПТАм вРАчА (ФЕЛьДШЕРА) ПРИ ОкАзАНИИ 
ГОсуДАРсТвЕННОй сОцИАЛьНОй ПОмОщИ в вИДЕ НАБОРА 

сОцИАЛьНыХ усЛуГ

Код 
АТХ

Анатомо-терапевтическо-
химическая классификация 
(АТХ)

Лекарственные пре-
параты <*> (междуна-
родное непатентован-
ное или химическое 
или торговое наиме-
нование) <**>

A пищеварительный тракт и 
обмен веществ

A02
препараты для лечения за-
болеваний, связанных с на-
рушением кислотности

A02A антациды

A02AX антациды в комбинации с 
другими препаратами

алгелдрат + магния 
гидроксид

A02B

препараты для лечения яз-
венной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки 
и гастроэзофагальной реф-
люксной болезни

A02BA блокаторы H2-гистаминовых 
рецепторов

ранитидин
фамотидин

A02BC ингибиторы протонового 
насоса

Мепразол
рабепразол <***>

A02BX

другие препараты для лече-
ния язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной 
кишки и гастроэзофагаль-
ной рефлюксной болезни

висмута трикалия ди-
цитрат

A03
препараты для лечения фун-
кциональных нарушений же-
лудочно-кишечного тракта

A03A
препараты для лечения фун-
кциональных нарушений ки-
шечника
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A03AA
синтетические антихолинер-
гические средства, эфиры с 
третичной аминогруппой

мебеверин

A03AD папаверин и его производ-
ные дротаверин

A03F стимуляторы моторики же-
лудочно-кишечного тракта

A03FA стимуляторы моторики же-
лудочно-кишечного тракта метоклопрамид

A04 противорвотные препараты

A04A противорвотные препараты

A04AA блокаторы серотониновых 
5HT3– рецепторов

гранисетрон <***>
ондансетрон
трописетрон <***>

A05
препараты для лечения за-
болеваний печени и желче-
выводящих путей

A05A
препараты для лечения за-
болеваний желчевыводящих 
путей

A05AA препараты желчных кислот

урсодезоксихолевая 
кислота желчь + под-
желудочной железы 
порошок + слизистой 
тонкой кишки поро-
шок

A05B
препараты для лечения за-
болеваний печени, липот-
ропные средства

A05BA препараты для лечения за-
болеваний печени

глицирризиновая кис-
лота+ фосфолипиды

A06 слабительные препараты

A06A слабительные препараты

A06AB контактные слабительные 
препараты

бисакодил

A06AD слабительные препараты с 
осмотическими свойствами лактулоза

A07

противодиарейные, кишеч-
ные противовоспалитель-
ные и противомикробные 
препараты

A07D
препараты, снижающие мо-
торику желудочно-кишечно-
го тракта

A07DA
препараты, снижающие мо-
торику желудочно-кишечно-
го тракта

лоперамид

A07E кишечные противовоспали-
тельные препараты

A07EC аминосалициловая кислота 
и аналогичные препараты

месалазин
сульфасалазин

A07F противодиарейные микро-
организмы

A07FA противодиарейные микро-
организмы

бифидобактерии би-
фидум

A09
препараты, способствую-
щие пищеварению, включая 
ферментные препараты

A09A
препараты, способствую-
щие пищеварению, включая 
ферментные препараты

A09AA ферментные препараты

гемицеллюлаза + жел-
чи
компоненты + панкре-
атин
панкреатин

A10 препараты для лечения са-
харного диабета

A10A инсулины и их аналоги

A10AB
инсулины короткого дейс-
твия и их аналоги для инъек-
ционного введения

инсулин аспарт
инсулин лизпро
инсулин растворимый
(человеческий генно-
инженерный)

A10AC

инсулины средней продол-
жительности действия и их 
аналоги для инъекционного 
введения

инсулин-изофан
человеческий генно– 
инженерный)

A10AD

инсулины средней продол-
жительности действия и 
их аналоги в комбинации с 
инсулинами короткого дейс-
твия для инъекционного вве-
дения

инсулин аспарт двух-
фазный
инсулин двухфазный
(человеческий генно-
инженерный)

A10AE
инсулины длительного дейс-
твия и их аналоги для инъек-
ционного введения

инсулин гларгин
инсулин детемир

A10B гипогликемические препара-
ты, кроме инсулинов

A10BA бигуаниды метформин

A10BB производные сульфонилмо-
чевины

глибенкламид
гликвидон
гликлазид
глимепирид
глипизид

A10BF ингибиторы альфа-глюко-
зидазы акарбоза

A10BD
метформин в комбинации с 
производными сульфонил-
мочевины

глибенкламид + мет-
формин

A10BG тиазолидиндионы росиглитазон

A10BX
другие гипогликемические 
препараты, кроме инсули-
нов

репаглинид

A11 витамины

A11B поливитамины

A11BA поливитамины гендевит

A11C витамины A и D, включая их 
комбинации

A11CC витамин D и его аналоги

альфакальцидол
дигидротахистерол
кальцитриол
колекальциферол
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A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция

A12AX
кальция препараты, в ком-
бинации с другими препа-
ратами

кальция карбонат + ко-
лекальциферол <***>

A12C другие минеральные добав-
ки

A12CX другие минеральные вещес-
тва

калия и магния аспа-
рагинат

A16

другие препараты для лече-
ния заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта и нару-
шений обмена веществ

A16A

другие препараты для лече-
ния заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта и нару-
шений обмена веществ

A16AA аминокислоты и их произ-
водные адеметионин <***>

A16AX

прочие препараты для лече-
ния заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта и нару-
шений обмена веществ

тиоктовая кислота 
<***>

B кровь и система кроветво-
рения

B01 антитромботические препа-
раты

B01A антитромботические препа-
раты

B01AA антагонисты витамина K варфарин

B01AB группа гепарина

гепарин натрия
далтепарин натрия 
<***>
надропарин кальция 
<***>
эноксапарин натрия 
<***>

B01AC антиагреганты дипиридамол
клопидогрел <***>

B03 антианемические препараты

B03A препараты железа

B03AB пероральные препараты 
трехвалентного железа

железа [III] гидроксид 
полимальтозат

B03AC парентеральные препараты 
трехвалентного железа

железа [III] гидроксид 
полиизомальтозат 
<***>
железа [III] гидроксид
сахарозный комплекс 
<***>

B03AE препараты железа в комби-
нации с поливитаминами

железа
сульфат + [аскорбино-
вая кислота]

B03B витамин B12 и фолиевая 
кислота

B03BB фолиевая кислота и ее про-
изводные фолиевая кислота

B03X другие антианемические 
препараты

B03XA другие антианемические 
препараты

эпоэтин альфа
эпоэтин бета

C сердечно-сосудистая систе-
ма

C01 препараты для лечения за-
болеваний сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин

C01B антиаритмические препара-
ты, классы I и III

C01BC антиаритмические препара-
ты, класс IC

диэтиламинопропио-
нил– этоксикарбони-
ламино-фенотиазин

C01BD антиаритмические препара-
ты, класс III амиодарон

C01BG другие антиаритмические 
препараты класса I

лаппаконитина гидро-
бромид

C01D вазодилататоры для лечения 
заболеваний сердца

C01DA органические нитраты

изосорбида динитрат
изосорбида мононит-
рат
нитроглицерин

C01DX
прочие периферические ва-
зодилататоры для лечения 
заболеваний сердца

молсидомин

C01E другие препараты для лече-
ния заболеваний сердца

C01EB другие препараты для лече-
ния заболеваний сердца триметазидин <***>

C01EX
прочие комбинированные 
препараты для лечения за-
болеваний сердца

левоментола раствор в 
ментил изовалерате

C02 антигипертензивные средс-
тва

C02A антиадренергические средс-
тва центрального действия

C02AC агонисты имидазолиновых 
рецепторов

клонидин
моксонидин
рилменидин

C03 диуретики

C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид

C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA сульфонамиды индапамид

C03C «петлевые» диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид

C03D калийсберегающие диуре-
тики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон
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C03E
диуретики в комбинации с 
калийсберегающими средс-
твами

C03EA
тиазидоподобные диуретики 
в комбинации с калийсбере-
гающими средствами

гидрохлоротиазид + 
триамтерен

C04 периферические вазодила-
таторы

C04A периферические вазодила-
таторы

C04AD производные пурина пентоксифиллин

C04AX другие периферические ва-
зодилататоры бенциклан

C05 ангиопротекторы

C05C препараты, снижающие про-
ницаемостькапилляров

C05CA биофлавоноиды
диосмин
гесперидин + диосмин
троксерутин

C07 бета-адреноблокаторы

C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные
бета-адреноблокаторы

пропранолол
соталол

C07AB селективные бета-адре-
ноблокаторы

атенолол
бисопролол
метопролол
небиволол <***>

C07AG альфа– и бета-адренобло-
каторы карведилол

C08 блокаторы кальциевых ка-
налов

C08C

селективные блокаторы 
кальциевыхканалов преиму-
щественно с сосудистым 
эффектом

C08CA производные дигидропири-
дина

амлодипин
нифедипин
фелодипин

C08D
селективные блокаторы 
кальциевых каналов с пря-
мым действием на сердце

C08DA производные фенилалкила-
мина верапамил

C08DB производные бензотиазепи-
на дилтиазем

C09
средства, действующие на 
ренин-ангиотензиновую 
систему

C09A ингибиторы ангиотензинп-
ревращающего фермента

C09AA ингибиторы ангиотензинп-
ревращающего фермента

каптоприл
лизиноприл
моэксиприл <***>
периндоприл
рамиприл
спираприл <***>
фозиноприл
хинаприл <***>
цилазаприл <***>
эналаприл

C09BA
ингибиторы ангиотензинп-
ревращающего фермента, в 
комбинации с диуретиками

гидрохлоротиазид + 
каптоприл
гидрохлоротиазид + 
эналаприл
индапамид + периндо-
прил <***>
индапамид + энала-
прил

C09C антагонисты ангиотензина II

C09CA антагонисты ангиотензина II

валсартан <***>
ирбесартан <***>
кандесартан <***>
лозартан <***>
эпросартан <***>

C09D
антагонисты ангиотензина 
II в комбинации с диурети-
ками

C09DA
антагонисты ангиотензина 
II в комбинации с диурети-
ками

гидрохлоротиазид
+ лозартан <***>
гидрохлоротиазид
+ эпросартан <***>

C10 гиполипидемические средс-
тва

C10A гиполипидемические средс-
тва

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редук-
тазы

аторвастатин <***>
ловастатин <***>
розувастатин <***>
симвастатин <***>

C10AX другие гиполипидемические 
препараты

омега-3 триглицериды 
<***>

D дерматологические препа-
раты

D01
противогрибковые препара-
ты для лечения заболеваний 
кожи

D01A
противогрибковые препара-
ты для местного примене-
ния

D01AE
прочие противогрибковые 
препараты для местного 
применения

тербинафин

D07 глюкокортикоиды, применя-
емые в дерматологии

D07A глюкокортикоиды

D07AA глюкокортикоиды с низкой 
активностью (группа I)

метилпреднизолона 
ацепонат

D07AC глюкокортикоиды с высокой 
активностью (группа III

флуоцинолона ацето-
нид
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D07X
глюкокортикоиды в комби-
нации с другими препарата-
ми

D07XC
кортикостероиды с высокой 
активностью в комбинации с 
другими препаратами

бетаметазон + гента-
мицин
+ клотримазол

D08 антисептики и дезинфици-
рующие средства

D08A антисептики и дезинфици-
рующие средства

D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин

D08AX другие антисептики и дезин-
фицирующие средства этанол

G мочеполовая система и по-
ловые гормоны

G01
противомикробные препара-
ты и антисептики, применяе-
мые в гинекологии

G01A

противомикробные препа-
раты и антисептики, кроме 
комбинированных препара-
тов с глюкокортикоидами

G01AF производные имидазола клотримазол

G02 другие препараты, применя-
емые в гинекологии

G02C другие препараты, применя-
емые в гинекологии

G02CA адреномиметики, токолити-
ческие средства фенотерол

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин
каберголин <***>

G03
половые гормоны и моду-
ляторы функции половых 
органов

G03C эстрогены

G03CA природные и полусинтети-
ческие эстрогены эстриол

G03D гестагены

G03DA производные прегнина прогестерон

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон

G03DC производные эстрена норэтистерон

G03G гонадотропины и другие 
стимуляторы овуляции

G03GA гонадотропины гонадотропин хорио-
нический <***>

G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон

G04 препараты, применяемые в 
урологии

G04B
другие препараты, применя-
емые в урологии, включая 
спазмолитики

G04BD спазмолитики оксибутинин <***>
толтеродин <***>

G04C
препараты для лечения доб-
рокачественной гиперплазии 
предстательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы
доксазозин
тамсулозин
теразозин

G04CB ингибиторы тестостерон-5-
альфа-редуктазы финастерид

H

гормональные препараты 
системного действия, кроме 
половых гормонов и инсули-
нов

H01 гормоны гипофиза и гипота-
ламуса и их аналоги

H01A гормоны передней доли ги-
пофиза и их аналоги

H01AC соматропин и его агонисты соматропин

H01B гормоны задней доли гипо-
физа десмопрессин

H01BA вазопрессин и его аналоги

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB гормоны, замедляющие 
рост октреотид <***>

H02 кортикостероиды системно-
го действия

H02A кортикостероиды системно-
го действия

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон

H02AB глюкокортикоиды

бетаметазон
гидрокортизон
дексаметазон
метилпреднизолон
преднизолон
триамцинолон

H03
препараты для лечения за-
болеваний щитовидной же-
лезы

H03A препараты щитовидной же-
лезы

H03AA гормоны щитовидной желе-
зы

левотироксин натрия
левотироксин натрия 
+
лиотиронин + [калия 
йодид

H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производ-
ныеимидазола тиамазол

H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид

H05 препараты, регулирующие 
обмен кальция

H05B антипаратиреоидные средс-
тва
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H05BA препараты кальцитонина кальцитонин <***>

J противомикробные препара-
ты системного действия

J01 антибактериальные препа-
раты системного действия

J01A тетрациклины

J01AA тетрациклины доксициклин

J01C
бета-лактамные антибакте-
риальные препараты: пени-
циллины

J01CA пенициллины широкого 
спектра действия амоксициллин

J01CR
комбинации пенициллинов, 
включая комбинации с инги-
биторами бета-лактамаз

амоксициллин+ [кла-
вулановая кислота]

J01D другие бета-лактамные ан-
тибактериальные препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поко-
ления цефазолин <***>

J01E сульфаниламиды и триме-
топрим

J01EE

комбинированные препара-
ты сульфаниламидов и три-
метоприма, включая произ-
водные

ко-тримоксазол [суль-
фаметоксазол + три-
метоприм]

J01F макролиды, линкозамиды и 
стрептограмины

J01FA макролиды

азитромицин
джозамицин
кларитромицин
мидекамицин
рокситромицин <***>

J01M антибактериальные препара-
ты, производные хинолона

J01MA фторхинолоны

левофлоксацин <***>
м о к с и ф л о к с а ц и н 
<***>
норфлоксацин
офлоксацин
ципрофлоксацин

J01X другие антибактериальные 
препараты

J01XE производные нитрофурана нитрофурантоин
фуразидин

J01XX прочие антибактериальные 
препараты

нитроксолин
фосфомицин

J02 противогрибковые препара-
ты системного действия

J02A противогрибковые препара-
ты системного действия

J02AA антибиотики нистатин

J02AC производные триазола итраконазол <***>
флуконазол

J05 противовирусные препараты 
системного действия

J05A противовирусные препараты 
прямого действия

J05AB
нуклеозиды и нуклеотиды, 
кроме ингибиторов обрат-
ной транскриптазы

ацикловир
валганцикловир <***>
ганцикловир <***>
рибавирин <***>

J05AX прочие противовирусные 
препараты

метилфенилтиометил-
диметиламинометил-
гидроксиброминдол 
карбоновой
кислоты
этиловый эфир

J06 иммунные сыворотки и им-
муноглобулины

J06B Иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормаль-
ные человеческие

иммуноглобулин чело-
века нормальный
[IgG + IgA + IgM] <***>

L противоопухолевые препа-
раты и иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые препа-
раты

L01A алкилирующие препараты

L01AA аналоги азотистого иприта
мелфалан
хлорамбуцил
циклофосфамид

L01AB алкилсульфонаты бусульфан

L01AD производные нитрозомоче-
вины ломустин

L01AX другие алкилирующие 
средства

дакарбазин <***>
темозоломид <***>

L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат
ралтитрексид <***>

L01BB аналоги пурина меркаптопурин

L01BC аналоги пиримидина капецитабин <***>

L01C
алкалоиды растительного 
происхождения и другие 
природные вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их 
аналоги винорелбин <***>

L01CB производные подофилло-
токсина этопозид

L01CD таксаны паклитаксел <***>

L01X другие противоопухолевые 
препараты

L01XB метилгидразины гидразина сульфат

L01XC моноклональные антитела
бевацизумаб <***>
ритуксимаб <***>
трастузумаб <***>

L01XE ингибиторы протеинкиназы гефитиниб <***>
иматиниб <***>
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L01XX прочие противоопухолевые 
препараты

аспарагиназа <***>
гидроксикарбамид 
<***>
третиноин <***>

L02 противоопухолевые гормо-
нальные препараты

L02A гормоны и родственные со-
единения

L02AB гестагены медроксипрогестерон

L02AE аналоги гонадотропин-рили-
зинг гормона

бусерелин <***>
гозерелин <***>
трипторелин <***>

L02B антагонисты гормонов и 
родственные соединения

L02BA антиэстрогены тамоксифен

L02BB антиандрогены бикалутамид <***>
флутамид

L02BG ингибиторы ферментов
анастрозол
летрозол
эксеместан <***>

L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AB интерфероны

интерферон
альфа-2 (a, b) <***>
пэгинтерферон
альфа-2 (a, b) <***>

L03AX другие иммуностимуляторы
лизаты бактерий
лизаты микроорганиз-
мов

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AB
ингибиторы фактора некро-
за опухоли альфа (ФНО-аль-
фа)

инфликсимаб <***>

L04AD ингибиторы кальциневрина циклоспорин

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн

M костно-мышечная система

M01
противовоспалительные и 
противоревматические пре-
параты

M01A
нестероидные противовос-
палительные и противорев-
матические препараты

M01AB
производные уксусной кис-
лоты и родственные соеди-
нения

диклофенак
кеторолак

M01AC оксикамы мелоксикам

M01AE производные пропионовой 
кислоты

ибупрофен
кетопрофен

M01C базисные противоревмати-
ческие препараты

M01CC пеницилламин и подобные 
препараты пеницилламин

M02

препараты для наружного 
примененияпри болевом 
синдроме при заболеваниях 
костно-мышечной системы

M02A

препараты для наружного 
применения при болевом 
синдроме при заболеваниях 
костно-мышечной системы

M02AA
нестероидные противовос-
палительные препараты для 
местного применения

индометацин

M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты перифери-
ческого действия

M03AX другие миорелаксанты пери-
ферического действия

ботулинический ток-
син типа A <***>
комплекс ботулини-
ческий
токсин типа
A - г е м а г г л ю т и н и н 
<***>

M03B миорелаксанты центрально-
го действия

M03BX другие миорелаксанты цент-
рального действия

баклофен
тизанидин
толперизон

M04 противоподагрические пре-
параты

M04A противоподагрические пре-
параты

M04AA ингибиторы образования 
мочевой кислоты аллопуринол

M05 препараты для лечения за-
болеваний костей

M05B
препараты, влияющие на 
структуру и минерализацию 
костей

M05BA бифосфонаты золедроновая кислота 
<***>

N нервная система

N01 анестетики

N01A препараты для общей анес-
тезии

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин

N02AB производные фенилпипери-
дина фентанил

N02AE производные орипавина бупренорфин

N02AX прочие опиоиды

кодеин + морфин + 
носкапин
+ папаверин + тебаин
трамадол

N02B другие анальгетики и анти-
пиретики

N02BA салициловая кислота и ее 
производные

ацетилсалициловая 
кислота
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N02BB пиразолоны

метамизол натрия + 
питофенон
+ фенпивериния бро-
мид
метамизол
натрия + триацетона-
мин
-4-толуолсульфонат
метамизол натрия + 
хинин

N02BE анилиды парацетамол

N03 противоэпилептические пре-
параты

N03A противоэпилептические пре-
параты

N03AA барбитураты и их производ-
ные

бензобарбитал
примидон
фенобарбитал

N03AD производные сукцинимида этосуксимид

N03AE производные бензодиазе-
пина клоназепам

N03AF производные карбоксамида карбамазепин

N03AG производные жирных кис-
лот вальпроевая кислота

N03AX другие противоэпилептичес-
кие препараты

ламотриджин
топирамат

N04 противопаркинсонические 
препараты

N04A антихолинергические средс-
тва

N04AA третичные амины тригексифенидил

N04B дофаминергические средс-
тва

N04BA допа и ее производные

леводопа + [бенсера-
зид]
леводопа + [карбидо-
па]

N04BC агонисты дофаминовых ре-
цепторов пирибедил

N05 психотропные препараты

N05A антипсихотические препа-
раты

N05AA алифатические производ-
ные фенотиазина

левомепромазин
хлорпромазин

N05AB пиперазиновые производ-
ные фенотиазина

перфеназин
трифлуоперазин
флуфеназин <***>

N05AC пиперидиновые производ-
ные фенотиазина тиоридазин

N05AD производные бутирофенона галоперидол

N05AF производные тиоксантена
зуклопентиксол <***>
флупентиксол
хлорпротиксен

N05AH диазепины, оксазепины и 
тиазепины

кветиапин
клозапин

N05AL бензамиды сульпирид

N05AN лития соли лития карбонат

N05AX другие антипсихотические 
препараты рисперидон <***>

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазе-
пина

алпразолам
бромдигидрохлор-
фенилбензодиазепин
диазепам
медазепам

N05BB производные дифенилме-
тана гидроксизин

N05BX другие анксиолитики

гамма-амино-бета-
фенилмасляной кис-
лоты
гидрохлорид
N-карбамоилметил-4-
фенил-2-
пирролидон

N05C снотворные и седативные 
средства

N05CD производные бензодиазе-
пина нитразепам

N05CF бензодиазепиноподобные 
средства

золпидем
зопиклон

N05CM другие снотворные и седа-
тивные препараты

мяты перечной лис-
тьев
масло + фенобарби-
тал
+ хмеля соплодий мас-
ло
+ этилбромизовалери-
анат
мяты перечной лис-
тьев
масло + фенобарби-
тал +
этилбромизовалери-
анат

N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты

N06AA
неселективные ингибиторы 
обратного захвата моноами-
нов

амитриптилин
имипрамин
кломипрамин
мапротилин
милнаципран

N06AB селективные ингибиторы об-
ратного захвата серотонина

пароксетин
сертралин
флувоксамин
флуоксетин
эсциталопрам

N06AX другие антидепрессанты
венлафаксин
пипофезин
пирлиндол

N06B

психостимуляторы, средс-
тва, применяемые при син-
дроме дефицита внимания 
с гиперактивностью, и ноот-
ропные препараты
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N06BX другие психостимуляторы и 
ноотропные препараты

гопантеновая кислота
пирацетам
церебролизин <***>

N07
другие препараты для ле-
чения заболеваний нервной 
системы

N07A
препараты, влияющие на па-
расимпатическую нервную 
систему

N07AA антихолинэстеразные средс-
тва

галантамин
ипидакрин
пиридостигмина бро-
мид

N07C препараты для устранения 
головокружения

N07CA препараты для устранения 
головокружения

бетагистин
циннаризин

N07X
другие препараты для ле-
чения заболеваний нервной 
системы

N07XX
прочие препараты для ле-
чения заболеваний нервной 
системы

винпоцетин
этилметилгидрокси-
пиридина
сукцинат

P
противопаразитарные пре-
параты, инсектициды и ре-
пелленты

P01 противопротозойные препа-
раты

P01A
препараты для лечения аме-
биаза и других протозойных 
инфекций

P01AB производные нитроимида-
зола метронидазол

P02 противогельминтные препа-
раты

P02C препараты для лечения не-
матодоза

P02CA производные бензимидазо-
ла мебендазол

R дыхательная система

R03
препараты для лечения об-
структивных заболеваний 
дыхательных путей

R03A
адренергические средства 
для ингаляционного введе-
ния

R03AC селективные бета2-адрено-
миметики

салметерол
сальбутамол
формотерол

R03AK
симпатомиметики в комби-
нации с другими препарата-
ми

будесонид + формо-
терол
ипратропия бромид
+ фенотерол
салметерол + флути-
казон

R03B

другие препараты для лече-
ния обструктивных заболе-
ваний дыхательных путей 
для ингаляционного введе-
ния

R03BA глюкокортикоиды
беклометазон
будесонид
флутиказон <***>

R03BB антихолинэргические средс-
тва

ипратропия бромид
тиотропия бромид

R03D

другие препараты систем-
ного действия для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

R03DA ксантины теофиллин

R05
противокашлевые препара-
ты и средства для лечения 
простудных заболеваний

R05C
отхаркивающие препараты, 
кроме комбинаций с проти-
вокашлевыми средствами

R05CB муколитические препараты
амброксол
ацетилцистеин
бромгексин

R06A антигистаминные средства 
системного действия

R06AC замещенные этилендиами-
ны хлоропирамин

R06AE производные пиперазина левоцетиризин <***>
цетиризин

R06AX
прочие антигистаминные 
препараты для системного 
действия

кетотифен
клемастин
лоратадин
мебгидролин

R07
другие препараты для лече-
ния заболеваний дыхатель-
ной системы

R07A
другие препараты для лече-
ния заболеваний дыхатель-
ной системы

R07AX
прочие препараты для ле-
чения заболеваний органов 
дыхания

лизаты бактерий

S органы чувств

S01 офтальмологические препа-
раты

S01A противомикробные препа-
раты

S01AA антибиотики тетрациклин

S01AB сульфаниламиды сульфацетамид

S01E
противоглаукомные препа-
раты и миотические средс-
тва

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин
пилокарпин + тимолол
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S01EC ингибиторы карбоангидра-
зы ацетазоламид

S01ED бета-адреноблокаторы бетаксолол
тимолол

S01EE аналоги простагландинов латанопрост

S01EX другие противоглаукомные 
препараты

бутиламиногидрокси-
пропоксифеноксиме-
тил
метилоксадиазол

S01XA другие офтальмологические 
препараты

азапентацен
метилэтилпиридинол
таурин

S02 препараты для лечения за-
болеваний уха

S02A противомикробные препа-
раты

S02AA противомикробные препа-
раты рифамицин

V прочие препараты

V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства

V03AF
дезинтоксикационные пре-
параты для кальция фолинат 
противоопухолевой терапии

V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного 
питания

V06DD
аминокислоты, включая 
комбинации с полипептида-
ми

кетоаналоги амино-
кислот

--------------------------------
<*> Лекарственные формы соответствуют государственному 

реестру лекарственных средств для медицинского применения.
<**> Указано международное непатентованное наименова-

ние лекарственного препарата, в случае отсутствия такого на-
именования указано химическое наименование лекарственного 
препарата, а при отсутствии международного непатентованного 
и химического наименований лекарственного препарата указано 
торговое наименование лекарственного препарата.

<***> Лекарственные препараты, назначаемые по решению 
врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа (далее-Организатор торгов) на осно-
вании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 28.08.2014 № 543 сообщает о проведении торгов по 
продаже права аренды на земельный участок сроком на 5 лет. 
Торги проводятся в форме открытого аукциона по форме подачи 
предложений о размере годовой арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности производится лица-
ми, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

Для участия в аукционе необходимо предоставить Организа-
тору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка, форма заявки утверждается организато-
ром торгов;

– выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей;

– юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица, а 
также выписку из решения уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента);

– копии документов, удостоверяющих личность, – для физи-
ческих лиц;

– в случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является:

представителем физического лица – нотариально удостове-
ренная доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, копия документа, удостоверяющая личность пред-
ставителя;

представителем юридического лица – доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, копия документа, 
удостоверяющая личность представителя, а так же копия доку-
мента, удостоверяющего личность руководителя юридического 
лица;

– документ, подтверждающий внесение задатка, на расчетный 
счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код ОКТ-
МО 32710000;БИК: 043207001;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

области г. Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом аукци-

оне, 07.10.2014г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 120.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не 

поступления задатка на счет Организатора, до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе, т.е. до 05.10.2014г.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявка и опись представленных документов состав-
ляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организато-
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ра торгов, другой – у претендента. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день 
ее поступления заявителю.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наиболее высокую цену. Результаты аукциона 
оформляются протоколом в день его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты арендной платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается Ор-
ганизатором торгов Претенденту в случаях, если претендент не 
допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, 
либо отозвал заявку, в течение 3 дней с даты оформления про-
токола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регис-
трации отзыва заявки соответственно по заявлению Претендента 
перечислением на указанный им расчетный счет. Сумма задатка 
не возвращается Организатором торгов Победителю, если пос-
ледний уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного участка в установ-
ленные настоящим извещением сроки. Остальным участникам 
аукциона задаток возвращается в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах проведения аукциона.

С победителем торгов заключается договор аренды земель-
ного участка не позднее 5 дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона.

На победителя торгов возлагаются обязанности:
– по согласованию внешнего вида объекта с Главным архи-

тектором города (в течение 1 месяца с момента заключения до-
говора аренды);

– по оплате работ связанных с образованием земельного 
участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-
ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН4203002498 КПП425001001
Код ОКТМО:32710000
Номер счета получателя платежа: 40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г. Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за формирование земельно-

го участка 
Арендатор земельного участка обязан соблюдать градострои-

тельные условия и ограничения. Использовать земельный учас-
ток в соответствии с нормами градостроительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной 
информацией о земельном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется по адресу: Кемеров-
ская обл., г. Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ «Градострои-
тельство и управление муниципальным имуществом Березовс-
кого городского округа», кабинет № 23, по местному времени с 
09.00 до 17.00, с 05.09.2014 г. по 05.10.2014 г. включительно.

Признание претендентов участниками аукциона лот № 1 со-
стоится «06» октября 2014г. в 10 часов 00 минут по вышеуказан-
ному адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем сообщении, регулируются законо-
дательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «07» октября 
2014г. в 10 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская обл., г. Березов-
ский, пр. Ленина, 22, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, каб. № 7. Телефо-
ны для справок: (38445) 5-70-08, 3-28-11 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до даты 
его проведения.

О. Н. Дульянинова,
председатель кумИ Березовского ГО.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 552
от 01.09.2014 «Об отмене постановления 
Администрации Березовского городского 
округа от 27.06.2012 № 401 «Об утверждении 
административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или сооружении»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» постановляю:

1. Отменить постановление Администрации Березовского го-
родского округа от 27.06.2012 № 401 «Об утверждении админис-
тративного регламента Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции на земельном участке здании или соору-
жении».

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимовой А.С.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого 
заместителя главы Березовского городского округа по вопросам 
городского развития Попова А.Г.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 553
от 02.09.2014 «Об утверждении условий 
приватизации объектов, включенных 
в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2014 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», «Порядком приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа», утвержден-
ным Решением Совета народных депутатов Березовского 
городского округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным планом 
приватизации муниципального имущества Березовского го-
родского округа на 2014 год, утвержденным Решением Со-
вета народных депутатов Березовского городского округа от 
28.12.2013 № 49 (с изменениями), на основании протокола 
от 27.08.2014 № 11 заседания комиссии по приватизации 
объектов постановляю:

1. Утвердить условия приватизации объектов, включенных в 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Бе-
резовского городского округа на 2014 год:
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Березовского городс-
кого округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка, для размещения объекта конно-
спортивной школы, расположенного по адресу:

№ п/п Адрес земельного 
участка

ориентировочная площадь 
земельного участка (кв. м.)

1. г. Березовский, в райо-
не ул. Высоковольтная 35 000

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния информационного сообщения в приложении Местная власть 
к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

О. Н. Дульянинова,
председатель кумИ Березовского ГО.

1.1. нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бере-
зовский, ул.Фрунзе, д.11 помещение №121, общей площадью 
83,6 кв.м.;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа на аукционе;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей 

на основании отчета об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения от 20.08.2014 № 816-р (с учетом НДС);

1.2. нежилое здание, расположенное по адресу: г. Березовс-
кий, ул. Карбышева, д. 13б, общей площадью 473,3 кв.м., с зе-
мельным участком, общей площадью 388,0 кв.м., с кадастровым 
номером: 42:22:0202002:597;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа на аукционе;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) 

рублей на основании отчета об оценке рыночной стоимости не-
жилого помещения от 20.08.2014 № 815-р (с учетом НДС).

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа (Максимова А.С.) размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа, как организатор торгов сообщает 
о проведении открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества 

ПРОДАЕТся

№ 
лота

Наименование 
муниципального 

имущества, назна-
чение

Началь-
ная цена 
(руб.)*

Задаток 
**

(руб.) 
10%

Шаг аук-
циона

(руб.) 5%

1

Нежилое помеще-
ние, расположенное 
по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Фрун-
зе, д.11 помещение 
№ 121, общей пло-
щадью 83,6 кв.м;
назначение — не-
жилое.

470 000
(четы-
реста 

семьдесят 
тысяч)

47 000
(сорок 
семь 

тысяч) 

23 500
(двад-

цать три 
тысячи 

пятьсот)

2

Нежилое здание, 
расположенное по 
адресу: г. Березов-
ский, ул. Карбы-
шева, 13б, общей 
площадью 473,3 
кв.м с земельным 
участком площадью 
388,0 кв.м, с кадас-
тровым номером 
42:22:0202002:597.
назначение объекта: 
нежилое.

4 200 000
(четыре 

миллиона 
двести 
тысяч)

420 000
(четы-
реста 

двадцать 
тысяч) 

210 000
(двести 
десять 
тысяч)

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа.

Условия приватизации муниципального имущества утверж-
дены постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 02.09.2014 № 553. 

Способ приватизации муниципального имущества: открытый 
аукцион (с открытой формой подачи предложений о цене и со-
ставу участников).

*Начальная цена указана с учетом НДС.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в 

ходе торгов наиболее высокую цену.
Заявки в отношении муниципального имущества принимают-

ся продавцом с 05.09.2014 г. по 29.09.2014 г. в рабочие дни с 8.30 
до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 часов по адресу: г. Березовский, 
пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.

Для участия в торгах претендент вносит задаток 10% от 
цены первоначального предложения в срок с 05.09.2014 г. по 
29.09.2014 г. ** Задаток должен поступить на счет Продавца не 
позднее 01.10.2014 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-

ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа, л/с 05393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
Код ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40302810000003000132
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от реализации 

имущества (Задаток на участие в аукционе__________ (наиме-
нование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 410
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 

указанный в настоящем информационном сообщении, является 
выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в 
аукционе, если не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении.
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Задаток, внесенный победителем на счет продавца, засчи-
тывается в оплату приобретаемого муниципального имущества, 
остальным участникам задаток возвращается в течение 5 дней 
со дня подведения итогов аукциона. Победитель аукциона при 
уклонении или отказе от подписания договора утрачивает вне-
сенный им задаток. 

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Дата определения (признания) участников аукциона: 
03.10.2014 г.

Аукцион по продаже муниципального имущества, указанного 
в таблице состоится:

17.10.2014 г.: лот № 1 в 10.00 часов
17.10.2014 г.: лот № 2 в 10.30 часов
Регистрация участников: начинается за 20 минут до начала 

торгов.
Место проведения и подведения итогов, срок подведения ито-

гов: КУМИ Березовского городского округа, пр. Ленина,22, каб. 
7, день аукциона.

Заявка подается в письменном виде. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридичес-
кого лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 
претендента.

Договор купли-продажи муниципального имущества заклю-
чается между продавцом и победителем аукциона не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подписания 
протокола об итогах аукциона. Оплата производится не позднее 
30 дней со дня заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества. Протокол об итогах аукциона подписыва-
ется в день проведения аукциона.

Реквизиты для перечисления оплаты по договору купли-про-
дажи:

Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-
ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
Код ОКАТО: 32410000000
Номер счета получателя платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г. Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от реализации 

имущества (Оплата по договору купли-продажи___________ (на-
именование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 410
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым имущес-

твом, а также получить более полную информацию о нем и иную 
информацию (в т.ч. ознакомление с условиями договора купли-
продажи), а также бланки документов по адресу: г. Березовский, 
пр. Ленина, д.39а, каб. № 23 и на официальном сайте Админист-
рации Березовского городского округа www.berez.org.ru. Условия 
приватизации указанного имущества размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Покупателями государственного и муниципального имущест-
ва не могут быть государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муниципальные учреждения, 
а также юридические лица, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов. 

Информация о предыдущих торгах: лот №1 аукцион от 
18.11.2013 не состоялся, торги посредством публичного предло-
жения от 02.04.2014 не состоялись.

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о возможности предостав-
ления на праве аренды земельного участка для огородничества, 
расположенного по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировочная 
площадь земельных 

участков (кв.м.)

1 г. Березовский, п. Барзас, 
ул. Пушкина, район д.34-1 1300

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния информационного сообщения в приложении Местная власть 
к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО»,  тел. 5-70-08.

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа сообщает о возможности предо-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о возможности предостав-
ления на праве аренды земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенных по адресам:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировочная 
площадь земель-

ных участков 
(кв.м.)

1 г. Березовский, п. Барзас, ул. 
Ломоносова, в районе д.1 800

2 г. Березовский, ул.Советская, 
в районе д.64. 1800

3 г.Березовский, пер.Бийский, 
район д.9. 1200

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа  сообщает о возможности предостав-
ления на праве аренды земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, расположенных по адресам:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировоч-
ная площадь 
земельных 

участков (кв.м.)

1 г. Березовский, микрорайон 
Солнечный, квартал 4, д.34а. 1500

2
г. Березовский, микрорайон 

Солнечный, квартал 2, в районе 
д.47.

1500

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния информационного сообщения в приложении Местная власть 
к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-70-08.

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

ставления на праве аренды земельного участка для размещения 
индивидуального гаража, расположенного по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировочная 
площадь земельных 

участков (кв.м.)

1
г. Березовский, на пло-
щадке ЛЭП 500, ряд 9а, 

бокс №7
56

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния информационного сообщения в приложении Местная власть 
к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО»,  тел. 5-70-08.

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния информационного сообщения в приложении Местная власть 
к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-70-08.

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 537
от 26.08.2014 «Об утверждении Положения 
о порядке льготного лекарственного обеспечения 
отдельных групп населения и по категориям 
заболеваний на территории Березовского 
городского округа»

В целях обеспечения реализации Долгосрочной Целевой 
программы «Здоровье Березовчан» на 2013г. и плановый пе-
риод 2014-2015гг., в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
(в редакции Федерального закона (в ред. от 12.03.2014 № 33-
ФЗ), Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ», Постановления Правительства 
РФ от 30.07.1994 № 890 (в редакции 14.02.2002) «О государс-
твенной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохра-
нения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения», Законом Кемеровской области от 26.12.2013 № 137 
«Об утверждении территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Кемеровской области на 2014-2016 годов) поста-
новляю:

1. Утвердить Положение о порядке льготного лекарственного 
обеспечения отдельных групп населения и по категориям заболе-
ваний на территории Березовского городского округа, согласно 
приложению.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимовой А.С.) настоящее пос-
тановление разместить на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город», «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Литвина В.И.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 26.08.2014 № 537

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРяДкЕ ЛьГОТНОГО ЛЕкАРсТвЕННОГО ОБЕсПЕчЕНИя 

ОТДЕЛьНыХ ГРуПП НАсЕЛЕНИя И ПО кАТЕГОРИям 
зАБОЛЕвАНИй НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕзОвскОГО ГОРОДскОГО 

ОкРуГА
Основные понятия и термины, используемые в настоящем 

Положении
ЛЛО – льготное лекарственное обеспечение отдельных групп 

населения и по категориям заболеваний на территории Березов-
ского городского округа;
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МБУЗ «ЦГБ» – Муниципальное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Центральная городская больница», осуществля-
ющее муниципальную функцию по ЛЛО;

Товар – лекарственные препараты и изделия медицинского 
назначения, для льготного лекарственного обеспечения граж-
дан;

Перечень медикаментов – перечень лекарственных препара-
тов и изделий медицинского назначения, используемых в реа-
лизации ЛЛО;

АПП – амбулаторно-поликлинические подразделения МБУЗ 
«ЦГБ»;

АО – аптечные организации, реализующие приемку, хране-
ние, учет и отпуск лекарственных препаратов и изделий меди-
цинского назначения Льготополучателям; 

Льготополучатели – граждане, имеющие регистрацию на 
территории Березовского городского округа и право на получе-
ние помощи в виде льготных лекарственных препаратов;

ИО – информационный отдел при МБУЗ «ЦГБ», осуществля-
ющий функции информационного сопровождения ЛЛО; 

Комиссия МБУЗ «ЦГБ» – орган, обеспечивающий контроль, 
подготовку и организацию предоставления адресного ЛЛО; 

НСИ – нормативно-справочная информация, используемая в 
Кемеровской области при реализации программ ЛЛО;

Регистр – сегмент Муниципального регистра льготников, 
имеющих право на получение помощи в виде ЛЛО;

Специалисты ответственные за ЛЛО в поликлинике – специ-
алисты, ответственные по приказу МБУЗ «ЦГБ» за ЛЛО, участ-
вующие в лечении пациентов требующем применения лекарс-
твенных препаратов;

Льготный рецепт – рецепт дающий право Льготополучателю 
на получение Лекарственных препаратов в рамках ЛЛО; 

ЖНЛС – жизненно-необходимые лекарственные средства.
МО – медицинские организации, субъекты ЛЛО, осущест-

вляющие функции организации лечебного процесса, формиро-
вания заявки на Лекарственные препараты, выписки рецептов 
Льготополучателям, имеющим право на набор социальных ус-
луг в виде ЛЛО;

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке льготного лекарственного обеспе-

чения отдельных групп населения и по категориям заболеваний 
на территории Березовского городского округа разработано в 
целях повышения качества, своевременности оказания и до-
ступности медицинской помощи гражданам, имеющим регист-
рацию на территории Березовского городского округа.

1.2. Под муниципальной функцией по организации обеспече-
ния определенных категорий граждан Берёзовского городского 
округа, имеющих право на льготное лекарственное обеспече-
ние, понимается комплекс мероприятий, который организует 
МБУЗ «ЦГБ» для бесплатного и/или льготного отпуска лекарс-
твенных препаратов за счет средств муниципального и облас-
тного бюджетов гражданам Березовского городского округа, 
определенных групп и категорий, установленных законодатель-
ными и нормативными документами Российской Федерации, 
Кемеровской области и Березовского городского округа.

1.3. Исполнение муниципальной функции по организации 
обеспечения Лекарственными препаратами и изделиями ме-
дицинского назначения Льготополучателей, имеющих право, 
на ЛЛО, осуществляется в соответствии с действующим феде-
ральным, региональным и муниципальным законодательством, 
в том числе: 

– Конституцией Российской Федерацией;
– Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
– Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 №890 «О 

государственной поддержке развития медицинской промыш-
ленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями ме-
дицинского назначения»;

– Федерального закона от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи» (в ред. от 12.03.2014 № 
33-ФЗ);

-Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 №715 
«Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и 
перечня заболеваний, представляющих опасность для окружа-
ющих» (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.07.2012 
№710);

– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2008 № 2053-р «О перечне централизованно закупаемых 
за счет средств федерального бюджета лекарственных средств» 
(ред. от 27.12.2010);

– Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 
№1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков 
на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 
бланков, их учета и хранения»;

– Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.03.2007 №169 
«Об утверждении учетной формы № 030-Л/у «Карта гражданина, 
имеющего право на получение набора социальных услуг, по уче-
ту отпуска лекарственных средств»;

– Приказом Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006 № 665 
«Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, в том чис-
ле перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению 
врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, 
обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стан-
дартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) 
при оказании государственной социальной помощи в виде набо-
ра социальных услуг»;

– Приказом Минздравсоцразвития РФ от 09.01.2007 № 1 
«Об утверждении Перечня изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания для детей-
инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при 
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи 
отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи»; 

– Приказом Минздравсоцразвития РФ от 04.04.2008 № 
162н «О порядке ведения Федерального регистра больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеян-
ным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей»; 

– Законом Кемеровской области от 20.12.2004 № 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда»;

– Законом Кемеровской области от 20.12.2004 № 114-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий»;

– Законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области»;

-Территориальная программа государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской федерации бесплатной медицинс-
кой помощи на территории Кемеровской области ( 2014г.).

1.4. В реализации исполнения муниципальной функции при-
нимают участие МБУЗ «ЦГБ», АПП и АО, реализующие програм-
мы ЛЛО и выполняющие следующие задачи:

1.4.1. МБУЗ «ЦГБ»:
1.4.1.1. Формирует нормативную базу системы ЛЛО на уровне 

Березовского городского округа. 
1.4.1.2. Организует ведение (формирование и обмен) норма-

тивно-справочной информации системы ЛЛО. 
1.4.1.3.Осуществляет расчет финансового распределения для 

конкретной МО в рамках территориального финансового распре-
деления. Организует формирование заявки на Лекарственные 
препараты МО подведомственной территории, производит рас-
смотрение и утверждение заявки. Передаёт заявки МО на согла-
сование и утверждение.
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1.4.1.4. Определяет сроки, порядок, условия формирования 
и предоставления АПП, участвующих в ЛЛО, заявок на Товар их 
согласование согласно перечня (Приложение №1), для чего:

– На основании информации о выделенных финансовых ре-
сурсах, определяет и утверждает финансовое распределение по 
программе ЖНЛС на планируемый период на территории Бере-
зовского городского округа отдельно: 

– на Товар для лечения общетерапевтической группы; 
на Товар выделенный приказом ДОЗН, как дорогостоящий;
– анализирует потребность, спрос, обеспеченность граждан 

Товаром (в разрезе заболеваний, социальных и возрастных групп 
населения и т.п.); 

– осуществляет проверку соответствия поступивших заявок 
финансовому распределению;

– производит рассмотрение и утверждение сводной заявки на 
Товар; 

– рассматривает вопросы лекарственного обеспечения 
по письмам и обращениям граждан, в том числе комисси-
онно (вопросы оказания адресной помощи). Ходатайствует 
перед ДОЗН, Администрацией Березовского городского ок-
руга о включении в адресное обеспечение граждан, нахо-
дящихся на подведомственной территории. В исключитель-
ных случаях (при дорогостоящем лечении), предоставление 
лекарственных средств по непосредственному обращению 
гражданина.

1.4.1.5.Потребность в Товаре определяется исходя из числен-
ности Льготополучателей, статистики и структуры заболеваемос-
ти, используемых стандартов лечения, номенклатуры и количес-
тва реализованного Товара за предыдущие периоды.

Для обеспечения потребности в Товаре администрацией Бе-
резовского городского округа выделяются определенные фи-
нансовые ресурсы, которые определены действующим законо-
дательством.

1.4.1.6. Организует размещение муниципальных заказов на 
поставку Товара. 

1.4.1.7. Заключает гражданско-правовые договоры (далее – 
Договор) на поставку Товара. 

1.4.1.8. Организует выписку врачами (фельдшерами) рецеп-
тов на Товар и его отпуск Льготополучателям. 

1.4.1.9.Осуществляет контроль над организацией и функци-
онированием системы ЛЛО (обоснованности формирования 
заявок, назначений и отпуска Товара, исполнения договорных 
обязательств контрагентами, учета движения Товара в системе 
ЛЛО и переданных полномочий организациям, выполняющим 
определенные функции в системе ЛЛО, формирования регла-
ментированных отчетных и аналитических материалов, монито-
ринг показателей программ ЛЛО).

1.4.1.10. Организует проведение медицинской экспертизы ре-
цептов. 

1.4.1.11. Осуществляет рассмотрение конфликтных случаев 
между участниками ЛЛО, в том числе предоставление целевой 
лекарственной помощи при адресных обращениях граждан.

1.4.2. Информационный отдел при МБУЗ «ЦГБ»
1.4.2.1.Осуществляет формирование и централизованное рас-

пространение НСИ системы ЛЛО, обеспечивает его синхронное 
использования всеми подразделениями ЛЛО. 

1.4.2.2. Осуществляет ведение сводной персонифицирован-
ной информационной базы данных ЛЛО. 

1.4.2.3. Сопровождает эксплуатацию автоматизированных 
программных комплексов ЛЛО. 

1.4.2.4. Предоставляет информацию в соответствии с запро-
сом МБУЗ «ЦГБ», ДОЗН КО, Администрацией Берёзовского го-
родского округа. 

1.4.3. АПП, осуществляющие деятельность в системе ЛЛО: 
1.4.3.1. Организуют назначение Товара и выписку Льготных 

рецептов врачами (фельдшерами), имеющими на это право, в 
соответствии с утвержденной заявкой. 

1.4.3.2. Ведут всю необходимую документацию, связанную с 

назначением и выпиской Лекарственных препаратов, учетом их 
движения и контролем эффективности их применения. 

1.4.3.3. Организуют работу пунктов выписки рецептов. 
1.4.3.4. Предоставляют отчетность о реализации ЛЛО по тре-

бованию в МБУЗ «ЦГБ» и/ или в другие инстанции по запросу.
1.4.4. Аптечные организации, участвующие в отпуске Лекарс-

твенных препаратов в системе ЛЛО: 
1.4.4.1. Осуществляют оказание услуги по приемке от постав-

щиков, контролю качества, хранению, учету, управлению товар-
ными запасами, доставке и организации отпуска закупленных то-
варов льготополучателям, а также предоставлению необходимой 
отчетности и организации информационного взаимодействия с 
МБУЗ «ЦГБ». 

1.4.4.2. Осуществляет сбор и обеспечение срочных заявок, с 
последующим предоставлением информации в МБУЗ «ЦГБ». 

1.4.4.3. Формирует реестр обслуженных рецептов и отпущен-
ного Товара, направляет реестры МБУЗ «ЦГБ» для проведения 
экспертизы рецептов. 

1.4.4.4. Осуществляет обеспечение информационного взаи-
модействия с МБУЗ «ЦГБ», распространение НСИ. 

1.4.4.5. Формирует различные формы (установленные и/или 
по запросу предоставления) отчетности и информации о работе 
системы ЛЛО. 

1.4.4.6. Ведут учет рецептов отсроченного отпуска и осущест-
вляют комплекс мероприятий по работе с указанными рецепта-
ми. 

1.4.5. Специалисты ответственные за ЛЛО в АПП: 
1.4.5.1. Осуществляют консультативный прием больных, 

страдающих заболеваниями, входящими в перечень нозологий, 
больных требующих лечения Лекарственными препаратами ( 
Приложение № 2), решают вопросы назначении, контроля эф-
фективности лечения вышеуказанными Лекарственными препа-
ратами. 

1.4.5.2. Ведут регистры больных с потребностью в льготных 
лекарственных препаратах. 

1.4.5.3. Формируют персонифицированные заявки для обес-
печения Лекарственными препаратами и передают заявки на ут-
верждение МБУЗ «ЦГБ» по запросу.

1.4.5.4. Проводят организационно – методическую работу в 
подразделении МБУЗ «ЦГБ» по ведению больных, нуждающихся 
в Товарах. 

1.4.5.5. Принимают участие в заседании подкомиссии врачеб-
ной комиссии МБУЗ «ЦГБ».

1.5. Получателями данной муниципальной функции являются 
граждане, относящиеся к определенным категориям и группам, 
имеющим в соответствии с действующим законодательством 
право на ЛЛО определенными лекарственными препаратами за 
счет средств областного бюджета и бюджета Березовского го-
родского округа. (Приложение №3). 

2. Обеспечение мероприятий Положения
2.1. Распределение полномочий между участниками ЛЛО в 

части исполнения муниципальной функции осуществляется в 
соответствии с данным Положением, приказами главного врача 
МБУЗ «ЦГБ», нормативными актами Березовского городского 
округа. 

2.2. Организация и функционирование системы льготного ле-
карственного обеспечения.

2.2.1. В системе ЛЛО предусмотрены следующие виды кон-
троля:

– ведомственный плановый и внеплановый (целевые провер-
ки, обусловленные обращениями граждан, организованные ру-
ководством МБУЗ «ЦГБ»).

2.2.2. В каждом АПП приказом главного врача МБУЗ «ЦГБ» 
назначено ответственное лицо, осуществляющее организацию и 
контроль ЛЛО, не ниже уровня заведующего АПП или заведую-
щего отделением.

2.2.3. На основании информации о рецептах, находящихся на 
отсроченном обслуживании, предоставляемой АО, ответственное 
лицо, обеспечивает:
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Ежедневно:
– анализ динамики отпуска Товара, степень выполнения ут-

вержденной заявки, наличие (количество и сумму) рецептов от-
сроченного отпуска, количество рецептов на Товар с ограничен-
ным сроком годности.

Еженедельно:
– анализ реестров рецептов, находящихся на отсроченном об-

служивании, с целью контроля сроков их обеспечения и своевре-
менности принятия мер по обеспечению больного по каждому 
рецепту;

– проведение анализа выписанных Товаров, их соответствие 
объему и номенклатуре утвержденной заявки МБУЗ «ЦГБ» с це-
лью контроля за своевременным назначением Товара и выполне-
нием утвержденной заявки;

– выявление причин назначения Товара вне утвержденной за-
явки, отсутствие назначения заявленных Товаров, наличие невос-
требованного Товара;

– анализ информации о размере товарных остатков предо-
ставляемых АО;

– анализ количества и сумм рецептов, отклоненных от оплаты 
в результате экспертизы, и причин их отклонения (по информа-
ции, предоставленной АО);

– контроль и анализ показателей системы ЛЛО, определен-
ных для мониторинга ДОЗН.

2.2.4. Руководитель АПП или ответственное лицо организуют 
информирование врачей о степени исполнения утвержденной 
заявки, о наличии лекарственных препаратов в АО.

2.2.5. Комиссия МБУЗ «ЦГБ» при составлении заявки на Товар 
на плановый период анализирует заявленное количество Товара 
и фактический среднемесячный расход в предыдущем периоде.

2.2.6. С целью своевременного Лекарственного обеспечения 
комиссия МБУЗ «ЦГБ»:

– консультирует врачей в случае возникновения затруднитель-
ных ситуаций с назначением Лекарственных препаратов;

– осуществляет согласование с ДОЗН изменения ранее сфор-
мированной и утвержденной заявки (в формате дополнительной 
заявки);

– организует контроль над обоснованностью назначения Ле-
карственных препаратов и правильностью ведения медицинской 
документации;

– организует мероприятия, направленные на профилактику 
отклонения рецептов по результатам экспертизы реестров ре-
цептов;

– осуществляет контроль работы подкомиссии врачебной 
комиссии АПП по выписке рецептов, сроков обновления НСИ и 
наличии информации о ЛЛО.

2.2.7. АПП должна иметь выход в глобальную сеть «Интер-
нет», а также программные комплексы, обеспечивающие инфор-
мационный обмен с участниками ЛЛО по защищенным каналам 
связи.

2.2.8. Комиссия МБУЗ «ЦГБ» осуществляют мониторинг пока-
зателей системы ЛЛО.

2.2.9. Содержание, сроки и периодичность представления 
показателей определяется действующими приказами ДОЗН 
КО.

2.2.10. МБУЗ «ЦГБ» готовит и предоставляет в установленные 
сроки информацию по запросам ДОЗН.

2.2.11. Руководители АПП несут персональную ответствен-
ность за соблюдение ими, а также подчиненными им специ-
алистами (врачами, иными назначенными ответственными 
лицами), порядка исполнения настоящего Положения, в том 
числе:

– за правильность оформления, соблюдение сроков и поряд-
ка подготовки документации;

– за надлежащие оформление Льготных рецептов;
– за надлежащие оформление медицинской документации и 

т.п.
За нарушение настоящего Положения, а также иных за-

конодательных и нормативно-правовых актов, на основании 
которых разработано настоящее Положение, ответственное 
лицо может быть привлечено в соответствии с действующим 
законодательством в зависимости от тяжести проступка к дис-
циплинарной, материальной, административной и уголовной 
ответственности.

2.2.12. Текущий контроль за соблюдением и исполнением на-
стоящего Положения осуществляют заместители главного врача 
МБУЗ «ЦГБ».

2.2.13. Контроль над выполнением настоящего Положения 
осуществляет главный врач МБУЗ «ЦГБ».

3. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной 
функции.

3.1. Заинтересованные лица (граждане, государственные и 
муниципальные органы исполнительной власти и иные юриди-
ческие лица) имеют право на обжалование действий (бездейс-
твия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 
муниципальной функции, в досудебном и (или) судебном поряд-
ке.

3.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц АО 
могут 

быть обжалованы в досудебном порядке путем направления 
жалобы руководителю АО.

3.3. Действия (бездействие) и решения должностных лиц АПП 
могут быть обжалованы в досудебном порядке путем направ-
ления жалобы руководителю АПП и/или главному врачу МБУЗ 
«ЦГБ».

3.4. Действия (бездействие) и решения должностных лиц 
МБУЗ «ЦГБ» могут быть обжалованы в досудебном порядке пу-
тем направления жалобы начальнику ДОЗН, Главе Березовского 
городского округа.

3.5. Заинтересованные лица имеют право обратиться в МБУЗ 
«ЦГБ» с жалобой лично или направить ее по почте.

3.6. Запись заинтересованных лиц проводится при личном 
обращении или с использованием средств телефонной связи по 
номерам телефонов, которые размещаются на информационных 
стендах.

3.7. При обращении заинтересованных лиц (за исключени-
ем государственных и муниципальных органов исполнительной 
власти, надзорных органов) в письменной форме срок рассмот-
рения жалобы не должен превышать 30 дней со дня ее регист-
рации.

3.8. В исключительных случаях (в том числе при при-
нятии решения о проведении проверки), а также в случае 
направления запроса другим государственным органам, 
органам местного самоуправления и иным должностным 
лицам для получения необходимых для рассмотрения об-
ращения документов и материалов руководитель АО и/или 
руководитель АПП и/или главный врач МБУЗ «ЦГБ» вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заин-
тересованных лиц.

3.9. При обращении государственных и муниципальных ор-
ганов исполнительной власти, надзорных органов жалоба рас-
сматривается в сроки, установленные в соответствующим обра-
щении. 

3.10. Если в качестве заинтересованного лица, подавшего 
письменную жалобу, выступает гражданин, и в письменной жа-
лобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на жалобу не дается.

3.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
решение об удовлетворении требований заинтересованного 
лица либо об отказе в удовлетворении жалобы. Решение 
может быть обжаловано заинтересованными лицами в суд 
в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке льготного лекарственного обеспечения отдельных групп населения 

и по категориям заболеваний на территории Березовского городского округа

ПОРяДОк ФОРмИРОвАНИя зАявОк НА ТОвАР ПО ПРОГРАммАм ЖНЛс И муНИцИПАЛьНОй ЛьГОТЕ
Таблица 1

ПОРяДОк ФОРмИРОвАНИя зАявОк НА ТОвАР ПО ПРОГРАммЕ ЖНЛс НА ТЕРРИТОРИИ БЕРёзОвскОГО ГОРОДскОГО ОкРуГА.

№ 
п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответствен-

ные Получатели

1

На основании информации о выделенных финансо-
вых ресурсах из местных, и областных бюджетов, 
МБУЗ»ЦГБ» определяет и утверждает финансовое 
распределение на товар для общетерапевтического 
профиля в планируемом периоде с учетом количества 
Льготополучателей

Не менее чем за 150 кален-
дарных дней до начала плани-
руемого периода

МБУЗ «ЦГБ» МО

2

На основании информации о выделенных финансовых 
ресурсах из местных, и областных бюджетов, МБУЗ» 
ЦГБ» определяет и утверждает финансовое распре-
деление на товар для дорогостоящего лекартсвенного 
обеспечения в планируемом периоде с учетом количес-
тва Льготополучателей.

Не менее чем за 150 кален-
дарных дней до начала плани-
руемого периода

МБУЗ «ЦГБ»

 МО с участием 
областных специ-
алистов по высо-
козатратным но-
зологиям

3

На основании выделенных финансовых средств из мес-
тного бюджета, определяет финансовое распределение 
по общетерапевтическому профилю в планируемом пе-
риоде с учетом количества прикрепленных льготников.

В течение 2-х календарных 
дней с момента получения от 
МБУЗ «ЦГБ»

МБУЗ «ЦГБ» МО

4 Формирование заявки на Товар (общетерапевтический 
профиль) в рамках финансового распределения. 

В течение 10-ти календарных 
дней с момента получения от 
МБУЗ «ЦГБ»

МО МБУЗ «ЦГБ»

5
Утверждение заявки руководителями МБУЗ «ЦГБ». Пе-
редача сводной утвержденной заявки подведомствен-
ных МО на утверждение МБУЗ «ЦГБ».

В течение 5-х календарных 
дней с момента получения от 
МО

МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «ЦГБ»

6
Формирование сводной заявки на Товар (общетерапев-
тический профиль) в рамках финансового распределе-
ния.

В течение 10-ти календарных 
дней с момента получения от 
ДОЗН

МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «ЦГБ»

7 Формирование заявки на Товар (дорогостоящие) в рам-
ках финансового распределения.

В течение 5 календарных дней 
после получения финансового 
распределения

Областные 
специалисты МБУЗ «ЦГБ»

8 Утверждение сводных заявок (дорогостоящие) и пере-
дача их участникам ЛЛО.

В течение 3-х календарных 
дней после получения заявок. МБУЗ «ЦГБ»

Областные спе-
циалисты, МБУЗ 
«ЦГБ»

9 Утверждение сводных заявок (общетерапевтический 
профиль) и передача их участникам ЛЛО.

В течение 17-ми календарных 
дней – для МБУЗ «ЦГБ» после 
получения заявок.

МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «ЦГБ»ИАО 
МБУЗ «ЦГБ»

10 Передача утвержденных заявок подведомственным МО
В течение 1-го рабочего дня 
после получения утвержден-
ной сводной заявки

МБУЗ «ЦГБ» МО

11 Передача утвержденных сводных заявок (общетерапев-
тический профиль)

В течение 5-ти рабочих дней 
после заключения контрактов 
на поставку Товара

МБУЗ «ЦГБ»
Уполномоченный 
фармацевтичес-
кий склад (АО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке льготного лекарственного 

обеспечения отдельных групп населения и по категориям  
заболеваний на территории Березовского городского округа

ПЕРЕчЕНь
сОцИАЛьНО зНАчИмыХ зАБОЛЕвАНИй

Код заболеваний по 
МКБ-10 <*> Наименование заболеваний 

1. А 15 – А 19 туберкулез 

2. А 50 – А 64 инфекции, передающиеся преиму-
щественно половым путем 

3. В 16; В 18.0; В 18.1 гепатит В 

4. В 17.1; В 18.2 гепатит С 

5. В 20 – В 24 болезнь, вызванная вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ) 

6. С 00 – С 97 злокачественные новообразования 

7. Е 10 – Е 14 сахарный диабет 

8. F 00 – F 99 психические расстройства и рас-
стройства поведения 

9. I 10 – I 13.9 болезни, характеризующиеся повы-
шенным кровяным давлением 
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ПЕРЕчЕНь
зАБОЛЕвАНИй, ПРЕДсТАвЛяющИХ ОПАсНОсТь ДЛя 

ОкРуЖАющИХ

Код заболеваний по 
МКБ-10 <*> Наименование заболеваний 

1. В 20 – В 24 болезнь, вызванная вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ) 

2. А 90 – А 99 
вирусные лихорадки, передаваемые 
членистоногими, и вирусные геморра-
гические лихорадки 

3. В 65 – В 83 гельминтозы 

4. В 16; В 18.0; В 18.1 гепатит В 

5. В 17.1; В 18.2 гепатит С 

6. А 36 дифтерия 

7. А 50 – А 64 инфекции, передающиеся преимущес-
твенно половым путем 

8. А 30 лепра 

9. В 50 – В 54 малярия 

10. В 85 – В 89 педикулез, акариаз и другие инфеста-
ции 

11. А 24 сап и мелиоидоз 

12. А 22 сибирская язва 

13. А 15 – А 19 туберкулез 

14. А 00 холера 

15. А 20 чума 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке льготного лекарственного 

обеспечения отдельных групп населения и по категориям  
заболеваний на территории Березовского городского округа

ПЕРЕчЕНь
ЖИзНЕННО НЕОБХОДИмыХ И вАЖНЕйШИХ ЛЕкАРсТвЕННыХ 

ПРЕПАРАТОв, в ТОм чИсЛЕ ПЕРЕчЕНь ЛЕкАРсТвЕННыХ 
ПРЕПАРАТОв, НАзНАчАЕмыХ ПО РЕШЕНИю вРАчЕБНОй 

кОмИссИИ ЛЕчЕБНО-ПРОФИЛАкТИчЕскИХ учРЕЖДЕНИй, 
ОБЕсПЕчЕНИЕ кОТОРымИ ОсущЕсТвЛяЕТся в 

сООТвЕТсТвИИ сО сТАНДАРТАмИ мЕДИцИНскОй ПОмОщИ 
ПО РЕцЕПТАм вРАчА (ФЕЛьДШЕРА) ПРИ ОкАзАНИИ 

ГОсуДАРсТвЕННОй сОцИАЛьНОй ПОмОщИ в вИДЕ НАБОРА 
сОцИАЛьНыХ усЛуГ

Код АТХ
Анатомо-терапевтическо-
химическая классификация 
(АТХ)

Лекарственные 
препараты <*> 
(международ-
ное непатен-
тованное или 
химическое или 
торговое наиме-
нование) <**>

A пищеварительный тракт и об-
мен веществ

A02
препараты для лечения забо-
леваний, связанных с наруше-
нием кислотности

A02A антациды

A02AX антациды в комбинации с дру-
гими препаратами

алгелдрат + маг-
ния гидроксид

A02B

препараты для лечения яз-
венной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагальной рефлюк-
сной болезни

A02BA блокаторы H2-гистаминовых 
рецепторов

ранитидин
фамотидин

A02BC ингибиторы протонового на-
соса

омепразол
р а б е п р а з о л 
<***>

A02BX

другие препараты для лечения 
язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагальной рефлюк-
сной болезни

висмута трика-
лия дицитрат

A03
препараты для лечения функ-
циональных нарушений желу-
дочно-кишечного тракта

A03A
препараты для лечения фун-
кциональных нарушений ки-
шечника

A03AA
синтетические антихолинер-
гические средства, эфиры с 
третичной аминогруппой

мебеверин

A03AD папаверин и его производные дротаверин

A03F стимуляторы моторики желу-
дочно-кишечного тракта

A03FA стимуляторы моторики желу-
дочно-кишечного тракта метоклопрамид

A04 противорвотные препараты

A04A противорвотные препараты

A04AA блокаторы серотониновых 
5HT3-рецепторов

г р а н и с е т р о н 
<***>
ондансетрон
т р о п и с е т р о н 
<***>

A05
препараты для лечения забо-
леваний печени и желчевыво-
дящих путей

A05A
препараты для лечения за-
болеваний желчевыводящих 
путей

A05AA препараты желчных кислот

урсодезоксихо-
левая кислота
желчь + подже-
лудочной желе-
зы
порошок + сли-
зистой тонкой
кишки порошок
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A05B
препараты для лечения забо-
леваний печени, липотропные 
средства

A05BA препараты для лечения забо-
леваний печени

глицирризино-
вая кислота+ 
фосфолипиды

A06 слабительные препараты

A06A слабительные препараты

A06AB контактные слабительные 
препараты бисакодил

A06AD слабительные препараты с ос-
мотическими свойствами лактулоза

A07

противодиарейные, кишеч-
ные противовоспалительные 
и противомикробные препа-
раты

A07D
препараты, снижающие мо-
торику желудочно-кишечного 
тракта

A07DA
препараты, снижающие мо-
торику желудочно-кишечного 
тракта

лоперамид

A07E кишечные противовоспали-
тельные препараты

A07EC аминосалициловая кислота и 
аналогичные препараты

месалазин
сульфасалазин

A07F противодиарейные микроор-
ганизмы

A07FA противодиарейные микроор-
ганизмы

бифидобакте-
рии бифидум

A09
препараты, способствующие 
пищеварению, включая фер-
ментные препараты

A09A
препараты, способствующие 
пищеварению, включая фер-
ментные препараты

A09AA ферментные препараты

гемицеллюлаза 
+ желчи
компоненты + 
панкреатин
панкреатин

A10 препараты для лечения сахар-
ного диабета

A10A инсулины и их аналоги

A10AB
инсулины короткого действия 
и их аналоги для инъекцион-
ного введения

инсулин аспарт
инсулин лизпро
инсулин раство-
римый
(человеческий 
генно-
инженерный)

A10AC

инсулины средней продол-
жительности действия и их 
аналоги для инъекционного 
введения

и н с у л и н - и з о -
фан
(человеческий 
генно-инженер-
ный)

A10AD

инсулины средней продолжи-
тельности действия и их ана-
логи в комбинации с инсули-
нами короткого действия для 
инъекционного введения

инсулин аспарт 
двухфазный 
инсулин двух-
фазный (чело-
веческий генно-
инженерный)

A10AE
инсулины длительного дейс-
твия и их аналоги для инъек-
ционного введения

инсулин глар-
гин
инсулин дете-
мир

A10B гипогликемические препара-
ты, кроме инсулинов

A10BA бигуаниды метформин

A10BB производные сульфонилмо-
чевины

глибенкламид
гликвидон
гликлазид
глимепирид
глипизид

A10BF ингибиторы альфа-глюкози-
дазы акарбоза

A10BD
метформин в комбинации с 
производными сульфонилмо-
чевины

глибенкламид + 
метформин

A10BG тиазолидиндионы росиглитазон

A10BX другие гипогликемические 
препараты, кроме инсулинов репаглинид

A11 витамины

A11B поливитамины

A11BA поливитамины гендевит

A11C витамины A и D, включая их 
комбинации

A11CC витамин D и его аналоги

альфакальци-
дол
дигидротахис-
терол
кальцитриол
колекальцифе-
рол

A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция

A12AX кальция препараты, в комби-
нации с другими препаратами

кальция карбо-
нат +
колекальцифе-
рол <***>

A12C другие минеральные добавки

A12CX другие минеральные вещес-
тва

калия и магния 
аспарагинат
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A16

другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта и нарушений 
обмена веществ

A16A

другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта и нарушений 
обмена веществ

A16AA аминокислоты и их производ-
ные

а д е м е т и о н и н 
<***>

A16AX

прочие препараты для лече-
ния заболеваний желудочно-
кишечного тракта и наруше-
ний обмена веществ

тиоктовая кис-
лота <***>

B кровь и система кроветворе-
ния

B01 антитромботические препара-
ты

B01A антитромботические препара-
ты

B01AA антагонисты витамина K варфарин

B01AB группа гепарина

гепарин натрия
далтепарин на-
трия <***>
н а д р о п а р и н 
кальция <***>
эноксапарин на-
трия <***>

B01AC антиагреганты
дипиридамол
к л о п и д о г р е л 
<***>

B03 антианемические препараты

B03A препараты железа

B03AB пероральные препараты трех-
валентного железа

железа [III] гид-
роксид
полимальтозат

B03AC парентеральные препараты 
трехвалентного железа

железа [III] гид-
роксид
полиизомальто-
зат <***>
железа [III] гид-
роксид
с а х а р о з н ы й 
комплекс <***>

B03AE препараты железа в комбина-
ции с поливитаминами

железа
сульфат + [ас-
корбиновая
кислота]

B03B витамин B12 и фолиевая кис-
лота

B03BB фолиевая кислота и ее произ-
водные

фолиевая кис-
лота

B03X другие антианемические пре-
параты

B03XA другие антианемические пре-
параты

эпоэтин альфа
эпоэтин бета

C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения забо-
леваний сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин

C01B антиаритмические препараты, 
классы I и III

C01BC антиаритмические препараты, 
класс IC

диэтиламино-
пропионил-
этоксикарбони-
ламино-
фенотиазин

C01BD антиаритмические препараты, 
класс III амиодарон

C01BG другие антиаритмические пре-
параты класса I

лаппаконитина 
гидробромид

C01D вазодилататоры для лечения 
заболеваний сердца

C01DA органические нитраты

изосорбида ди-
нитрат
изосорбида мо-
нонитрат
нитроглицерин

C01DX
прочие периферические вазо-
дилататоры для лечения забо-
леваний сердца

молсидомин

C01E другие препараты для лечения 
заболеваний сердца

C01EB другие препараты для лечения 
заболеваний сердца

триметазидин 
<***>

C01EX
прочие комбинированные 
препараты для лечения забо-
леваний сердца

л е в о м е н т о л а 
раствор
в ментил изова-
лерате

C02 антигипертензивные средства

C02A антиадренергические средс-
тва центрального действия

C02AC агонисты имидазолиновых 
рецепторов

клонидин
моксонидин
рилменидин

C03 диуретики

C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлороти-
азид

C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA сульфонамиды индапамид

C03C «петлевые» диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид

C03D калийсберегающие диуретики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон
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C03E
диуретики в комбинации с 
калийсберегающими средс-
твами

C03EA
тиазидоподобные диуретики в 
комбинации с калийсберегаю-
щими средствами

гидрохлоротиа-
зид +
триамтерен

C04 периферические вазодилата-
торы

C04A периферические вазодилата-
торы

C04AD производные пурина пентоксифил-
лин

C04AX другие периферические вазо-
дилататоры бенциклан

C05 ангиопротекторы

C05C препараты, снижающие про-
ницаемость капилляров

C05CA биофлавоноиды

диосмин
гесперидин + 
диосмин
троксерутин

C07 бета-адреноблокаторы

C07A бета-адреноблокаторы

C07AA Неселективные бета-адре-
ноблокаторы

пропранолол
соталол

C07AB селективные бета-адренобло-
каторы

атенолол
бисопролол
метопролол
н е б и в о л о л 
<***>

C07AG альфа– и бета-адреноблока-
торы карведилол

C08 блокаторы кальциевых кана-
лов

C08C

селективные блокаторы каль-
циевых каналов преимущес-
твенно с сосудистым эффек-
том

C08CA производные дигидропири-
дина

амлодипин
нифедипин
фелодипин

C08D
селективные блокаторы каль-
циевых каналов с прямым 
действием на сердце

C08DA производные фенилалкила-
мина верапамил

C08DB производные бензотиазепина дилтиазем

C09
средства, действующие на 
ренин-ангиотензиновую сис-
тему

C09A ингибиторы ангиотензинпре-
вращающего фермента

C09AA ингибиторы ангиотензинпре-
вращающего фермента

каптоприл
лизиноприл
м о э к с и п р и л 
<***>
периндоприл
рамиприл
с п и р а п р и л 
<***>
фозиноприл
хинаприл <***>
ц и л а з а п р и л 
<***>
эналаприл

C09BA
ингибиторы ангиотензинп-
ревращающего фермента, в 
комбинации с диуретиками

гидрохлоротиа-
зид + каптоприл
гидрохлоротиа-
зид + эналаприл
индапамид + 
п е р и н д о п р и л 
<***>
индапамид + 
эналаприл

C09C антагонисты ангиотензина II

C09CA антагонисты ангиотензина II

в а л с а р т а н 
<***>
и р б е с а р т а н 
<***>
к а н д е с а р т а н 
<***>
лозартан <***>
э п р о с а р т а н 
<***>

C09D антагонисты ангиотензина II в 
комбинации с диуретиками

C09DA антагонисты ангиотензина II в 
комбинации с диуретиками

гидрохлоротиа-
зид + лозартан 
<***>
гидрохлоротиа-
зид + эпросар-
тан <***>

C10 гиполипидемические средс-
тва

C10A гиполипидемические средс-
тва

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редук-
тазы

а т о р в а с т а т и н 
<***>
л о в а с т а т и н 
<***>
р о з у в а с т а т и н 
<***>
с и м в а с т а т и н 
<***>

C10AX другие гиполипидемические 
препараты

омега-3 тригли-
цериды <***>

D дерматологические препара-
ты

D01
противогрибковые препара-
ты для лечения заболеваний 
кожи

D01A противогрибковые препараты 
для местного применения
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D01AE
прочие противогрибковые 
препараты для местного при-
менения

тербинафин

D07 глюкокортикоиды, применяе-
мые в дерматологии

D07A глюкокортикоиды

D07AA глюкокортикоиды с низкой 
активностью (группа I)

метилпреднизо-
лона ацепонат

D07AC глюкокортикоиды с высокой 
активностью (группа III

флуоцинолона 
ацетонид

D07X глюкокортикоиды в комбина-
ции с другими препаратами

D07XC
кортикостероиды с высокой 
активностью в комбинации с 
другими препаратами

бетаметазон + 
гентамицин
+ клотримазол

D08 антисептики и дезинфициру-
ющие средства

D08A антисептики и дезинфициру-
ющие средства

D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин

D08AX другие антисептики и дезин-
фицирующие средства этанол

G мочеполовая система и поло-
вые гормоны

G01
противомикробные препараты 
и антисептики, применяемые 
в гинекологии

G01A

противомикробные препара-
ты и антисептики, кроме ком-
бинированных препаратов с 
глюкокортикоидами

G01AF производные имидазола клотримазол

G02 другие препараты, применяе-
мые в гинекологии

G02C другие препараты, применяе-
мые в гинекологии

G02CA адреномиметики, токолити-
ческие средства фенотерол

G02CB ингибиторы пролактина
бромокриптин
к а б е р г о л и н 
<***>

G03 половые гормоны и модулято-
ры функции половых органов

G03C эстрогены

G03CA природные и полусинтетичес-
кие эстрогены эстриол

G03D гестагены

G03DA производные прегнина прогестерон

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон

G03DC производные эстрена норэтистерон

G03G гонадотропины и другие сти-
муляторы овуляции

G03GA гонадотропины
гонадотропин 
хорионический
<***>

G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон

G04 препараты, применяемые в 
урологии

G04B
другие препараты, применя-
емые в урологии, включая 
спазмолитики

G04BD спазмолитики

о к с и б у т и н и н 
<***>
т о л т е р о д и н 
<***>

G04C
препараты для лечения доб-
рокачественной гиперплазии 
предстательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы
доксазозин
тамсулозин
теразозин

G04CB ингибиторы тестостерон-5-
альфа-редуктазы финастерид

H
гормональные препараты сис-
темного действия, кроме по-
ловых гормонов и инсулинов

H01 гормоны гипофиза и гипота-
ламуса и их аналоги

H01A гормоны передней доли гипо-
физа и их аналоги

H01AC соматропин и его агонисты соматропин

H01B гормоны задней доли гипо-
физа

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB гормоны, замедляющие рост о к т р е о т и д 
<***>

H02 кортикостероиды системного 
действия

H02A кортикостероиды системного 
действия

H02AA минералокортикоиды флудрокорти-
зон

H02AB глюкокортикоиды

бетаметазон
гидрокортизон
дексаметазон
метилпреднизо-
лон
преднизолон
триамцинолон

H03 препараты для лечения забо-
леваний щитовидной железы
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H03A препараты щитовидной желе-
зы

H03AA гормоны щитовидной железы

левотироксин 
натрия
левотироксин 
натрия +
лиотиронин + 
[калия йодид]

H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производ-
ные имидазола тиамазол

H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид

H05 препараты, регулирующие об-
мен кальция

H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина к а л ь ц и т о н и н 
<***>

J противомикробные препараты 
системного действия

J01 антибактериальные препара-
ты системного действия

J01A тетрациклины

J01AA тетрациклины доксициклин

J01C
бета-лактамные антибактери-
альные препараты: пеницил-
лины

J01CA пенициллины широкого спек-
тра действия амоксициллин

J01CR
комбинации пенициллинов, 
включая комбинации с инги-
биторами бета-лактамаз

Амоксициллин
+ [клавулановая 
кислота]

J01D другие бета-лактамные анти-
бактериальные препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поколе-
ния

ц е ф а з о л и н 
<***>

J01E сульфаниламиды и тримето-
прим

J01EE

комбинированные препа-
раты сульфаниламидов и 
триметоприма,включая про-
изводные

ко-тримоксазол
сульфаметокса-
зол
+ триметоприм]

J01F макролиды, линкозамиды и 
стрептограмины

J01FA макролиды

азитромицин
джозамицин
кларитромицин
мидекамицин
рокситромицин 
<***>

J01M антибактериальные препара-
ты, производные хинолона

J01MA фторхинолоны

левофлоксацин 
<***>
моксифлокса-
цин <***>
норфлоксацин
офлоксацин
ципрофлокса-
цин

J01X другие антибактериальные 
препараты

J01XE производные нитрофурана
нитрофуранто-
ин
фуразидин

J01XX прочие антибактериальные 
препараты

нитроксолин
фосфомицин

J02 противогрибковые препараты 
системного действия

J02A противогрибковые препараты 
системного действия

J02AA антибиотики нистатин

J02AC производные триазола
и т р а к о н а з о л 
<***>
флуконазол

J05 противовирусные препараты 
системного действия

J05A противовирусные препараты 
прямого действия

J05AB
нуклеозиды и нуклеотиды, 
кроме ингибиторов обратной 
транскриптазы

ацикловир
валганцикловир 
<***>
г а н ц и к л о в и р 
<***>
р и б а в и р и н 
<***>

J05AX прочие противовирусные пре-
параты

метилфенилти-
ометил-
диметиламино-
метил-
г и д р о кс и б р о -
миндол карбо-
новой
кислоты
этиловый эфир

J06 иммунные сыворотки и имму-
ноглобулины

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормаль-
ные человеческие

иммуноглобу-
лин человека
нормальный
[IgG + IgA + IgM] 
<***>

L противоопухолевые препара-
ты и иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые препара-
ты

L01A алкилирующие препараты
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L01AA аналоги азотистого иприта

мелфалан
хлорамбуцил
ц и к л о ф о с ф а -
мид

L01AB алкилсульфонаты бусульфан

L01AD производные нитрозомочеви-
ны ломустин

L01AX другие алкилирующие средс-
тва

д а к а р б а з и н 
<***>
т е м о з о л о м и д 
<***>

L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты
метотрексат
р а л т и т р е кс и д 
<***>

L01BB аналоги пурина меркаптопурин

L01BC аналоги пиримидина к а п е ц и т а б и н 
<***>

L01C
алкалоиды растительного 
происхождения и другие при-
родные вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их ана-
логи

в и н о р е л б и н 
<***>

L01CB производные подофиллоток-
сина этопозид

L01CD таксаны п а к л и т а к с е л 
<***>

L01X другие противоопухолевые 
препараты

L01XB метилгидразины гидразина суль-
фат

L01XC моноклональные антитела

б е в а ц и з у м а б 
<***>
р и т у к с и м а б 
<***>
т р а с т у з у м а б 
<***>

L01XE ингибиторы протеинкиназы
г е ф и т и н и б 
<***>
иматиниб <***>

L01XX прочие противоопухолевые 
препараты

а с п а р а г и н а з а 
<***>
гидроксикарба-
мид <***>
т р е т и н о и н 
<***>

L02 противоопухолевые гормо-
нальные препараты

L02A гормоны и родственные со-
единения

L02AB гестагены медроксипро-
гестерон

L02AE аналоги гонадотропин-рили-
зинг гормона

б у с е р е л и н 
<***>
г о з е р е л и н 
<***>
т р и п т о р е л и н 
<***>

L02B антагонисты гормонов и родс-
твенные соединения

L02BA антиэстрогены тамоксифен

L02BB антиандрогены
б и к а л у т а м и д 
<***>
флутамид

L02BG ингибиторы ферментов

анастрозол
летрозол
э к с е м е с т а н 
<***>

L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AB интерфероны

интерферон
альфа-2 (a, b) 
<***>
пэгинтерферон
альфа-2 (a, b) 
<***>

L03AX другие иммуностимуляторы

лизаты бакте-
рий
лизаты микро-
организмов

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AB ингибиторы фактора некроза 
опухоли альфа (ФНО-альфа)

и н ф л и кс и м а б 
<***>

L04AD ингибиторы кальциневрина циклоспорин

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн

M костно-мышечная система

M01
противовоспалительные и 
противоревматические пре-
параты

M01A
нестероидные противовоспа-
лительные и противоревмати-
ческие препараты

M01AB производные уксусной кисло-
ты и родственные соединения

диклофенак
кеторолак

M01AC оксикамы мелоксикам

M01AE производные пропионовой 
кислоты

ибупрофен
кетопрофен

M01C базисные противоревматичес-
кие препараты

M01CC пеницилламин и подобные 
препараты пеницилламин

M02

препараты для наружного 
применения при болевом син-
дроме при заболеваниях кост-
но-мышечной системы
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M02A

препараты для наружного 
применения при болевом син-
дроме при заболеваниях кост-
но-мышечной системы

M02AA
нестероидные противовос-
палительные препараты для 
местного применения

индометацин

M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты периферичес-
кого действия

ботулинический
токсин типа A 
<***>
комплекс боту-
линический
токсин типа
A-гемагглюти-
нин <***>

M03AX другие миорелаксанты пери-
ферического действия

M03B миорелаксанты центрального 
действия

M03BX другие миорелаксанты цент-
рального действия

баклофен
тизанидин
толперизон

M04 противоподагрические препа-
раты

M04A противоподагрические препа-
раты

M04AA ингибиторы образования мо-
чевой кислоты аллопуринол

M05 препараты для лечения забо-
леваний костей

M05B
препараты, влияющие на 
структуру и минерализацию 
костей

M05BA бифосфонаты золедроновая 
кислота <***>

N нервная система

N01 анестетики

N01A препараты для общей анесте-
зии

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин

N02 анальгетики

N02A опиоиды

N02AA алкалоиды опия морфин

N02AB производные фенилпипери-
дина фентанил

N02AE производные орипавина бупренорфин

N02AX прочие опиоиды

кодеин + мор-
фин + носкапин
+ папаверин + 
тебаин
трамадол

N02B другие анальгетики и антипи-
ретики

N02BA салициловая кислота и ее 
производные

ацетилсалици-
ловая кислота

N02BB пиразолоны

метамизол на-
трия + питофе-
нон
+ фенпивериния 
бромид
метамизол
натрия + триа-
цетонамин
-4-толуолсуль-
фонат
метамизол на-
трия + хинин

N02BE анилиды парацетамол

N03 противоэпилептические пре-
параты

N03A противоэпилептические пре-
параты

N03AA барбитураты и их производ-
ные

бензобарбитал
примидон
фенобарбитал

N03AD производные сукцинимида этосуксимид

N03AE производные бензодиазепина клоназепам

N03AF производные карбоксамида карбамазепин

N03AG производные жирных кислот в а л ь п р о е в а я 
кислота

N03AX другие противоэпилептичес-
кие препараты

ламотриджин
топирамат

N04 противопаркинсонические 
препараты

N04A антихолинергические средс-
тва

N04AA третичные амины тригексифени-
дил

N04B дофаминергические средства

N04BA допа и ее производные

леводопа + 
[бенсеразид]
леводопа + [кар-
бидопа]

N04BC агонисты дофаминовых ре-
цепторов пирибедил

N05 психотропные препараты

N05A антипсихотические препараты

N05AA алифатические производные 
фенотиазина

левомепрома-
зин
хлорпромазин

N05AB пиперазиновые производные 
фенотиазина

перфеназин
трифлуопера-
зин
ф л у ф е н а з и н 
<***>
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N05AC пиперидиновые производные 
фенотиазина тиоридазин

N05AD производные бутирофенона галоперидол

N05AF производные тиоксантена

зуклопентиксол 
<***>
флупентиксол
хлорпротиксен

N05AH диазепины, оксазепины и ти-
азепины 

кветиапин
клозапин

N05AL бензамиды сульпирид

N05AN лития соли лития карбонат

N05AX другие антипсихотические 
препараты

р и с п е р и д о н 
<***>

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина

алпразолам
бромдигидро-
хлор-
фенилбензоди-
азепин
диазепам
медазепам

N05BB производные дифенилметана гидроксизин

N05BX другие анксиолитики

гамма-амино-
бета-
фенилмасляной 
кислоты
гидрохлорид
N-карбамоил-
м е т и л - 4 - ф е -
нил-2-
пирролидон

N05C снотворные и седативные 
средства

N05CD производные бензодиазепина нитразепам

N05CF бензодиазепиноподобные 
средства

золпидем
зопиклон

N05CM другие снотворные и седатив-
ные препараты

мяты перечной 
листьев
масло + фено-
барбитал
+ хмеля сопло-
дий масло
+ этилбромизо-
валерианат
мяты перечной 
листьев
масло + фено-
барбитал +
этилбромизова-
лерианат

N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты

N06AA
неселективные ингибиторы 
обратного захвата моноами-
нов

амитриптилин
имипрамин
кломипрамин
мапротилин
милнаципран

N06AB селективные ингибиторы об-
ратного захвата серотонина

пароксетин
сертралин
флувоксамин
флуоксетин
эсциталопрам

N06AX другие антидепрессанты
венлафаксин
пипофезин
пирлиндол

N06B

психостимуляторы, средства, 
применяемые при синдроме 
дефицита внимания с гипер-
активностью, и ноотропные 
препараты

N06BX другие психостимуляторы и 
ноотропные препараты

г о п а н т е н о в а я 
кислота
пирацетам
церебролизин 
<***>

N07
другие препараты для лечения 
заболеваний нервной систе-
мы

N07A
препараты, влияющие на па-
расимпатическую нервную 
систему

N07AA антихолинэстеразные средс-
тва

галантамин
ипидакрин
пиридостигми-
на бромид

N07C препараты для устранения го-
ловокружения

N07CA препараты для устранения го-
ловокружения

бетагистин
циннаризин

N07X
другие препараты для лечения 
заболеваний нервной систе-
мы

N07XX
прочие препараты для лече-
ния заболеваний нервной сис-
темы

винпоцетин
этилметилгид-
роксипиридина
сукцинат

P
противопаразитарные препа-
раты, инсектициды и репел-
ленты

P01 противопротозойные препа-
раты

P01A
препараты для лечения аме-
биаза и других протозойных 
инфекций

P01AB производные нитроимидазола метронидазол

P02 противогельминтные препа-
раты
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P02C препараты для лечения нема-
тодоза

P02CA производные бензимидазола мебендазол

R дыхательная система

R03
препараты для лечения об-
структивных заболеваний ды-
хательных путей

R03A адренергические средства для 
ингаляционного введения

R03AC селективные бета2-адреноми-
метики

салметерол
сальбутамол
формотерол

R03AK симпатомиметики в комбина-
ции с другими препаратами 

будесонид + 
формотерол
и п р а т р о п и я 
бромид
+ фенотерол
салметерол + 
флутиказон

R03B

другие препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей для инга-
ляционного введения

R03BA глюкокортикоиды

беклометазон
будесонид
ф л у т и к а з о н 
<***>

R03BB антихолинэргические средс-
тва

и п р а т р о п и я 
бромид
тиотропия бро-
мид

R03D

другие препараты систем-
ного действия для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей

R03DA ксантины теофиллин

R05
противокашлевые препараты 
и средства для лечения про-
студных заболеваний

R05C
отхаркивающие препараты, 
кроме комбинаций с противо-
кашлевыми средствами

R05CB муколитические препараты
амброксол
ацетилцистеин
бромгексин

R06A антигистаминные средства 
системного действия

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин

R06AE производные пиперазина
левоцетиризин 
<***>
цетиризин

R06AX
прочие антигистаминные пре-
параты для системного дейс-
твия

кетотифен
клемастин
лоратадин
мебгидролин

R07
другие препараты для лече-
ния заболеваний дыхательной 
системы

R07A
другие препараты для лече-
ния заболеваний дыхательной 
системы

R07AX
прочие препараты для лече-
ния заболеваний органов ды-
хания

лизаты бакте-
рий

S органы чувств

S01 офтальмологические препа-
раты

S01A противомикробные препара-
ты

S01AA антибиотики тетрациклин

S01AB сульфаниламиды сульфацетамид

S01E противоглаукомные препара-
ты и миотические средства

S01EB парасимпатомиметики
пилокарпин
пилокарпин + 
тимолол

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид

S01ED бета-адреноблокаторы бетаксолол
тимолол

S01EE аналоги простагландинов латанопрост

S01EX другие противоглаукомные 
препараты

бутиламиногид-
рокси-
п р о п о к с и ф е -
ноксиметил
метилоксадиа-
зол

S01XA другие офтальмологические 
препараты

азапентацен
метилэтилпири-
динол
таурин

S02 препараты для лечения забо-
леваний уха

S02A противомикробные препара-
ты

S02AA противомикробные препара-
ты рифамицин

V прочие препараты

V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства

V03AF
дезинтоксикационные препа-
раты для противоопухолевой 
терапии

кальция фоли-
нат

V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного 
питания

V06DD аминокислоты, включая ком-
бинации с полипептидами

к е т о а н а л о г и 
аминокислот
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Продолжается  ПодПиска 

Подробности с понедельника по пятницу с 8.30 до 15.00 по телефону: 3-18-35.
Заявки принимаем по факсу 3-18-35 или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

категории 

граждан

с получением 

газеты

в редакции 

(ул. Мира, 38)

доставка 

почтой 

россии

индекс 

издания

работающие 231 руб. 294 руб. 451913

Пенсионеры  

(неработающие)
205 руб. 255 руб. 51913

организации
385 руб.

(доставка 
до предприятия)

429 руб. 551913

Получение газеты 
в редакции – 
это удобно:

 

•	 газету можно получить утром 
в пятницу до того, как она 
поступит в продажу и на почту;

•	 любая форма оплаты;
•	 предоставление полного 

пакета бухгалтерской 
документации для 
юридических лиц;

•	 консультации сотрудников 
обслуживания подписки

ПодПисаться на «Мой город» 
Можно с любого Месяца


