
Получено

в х ,_____~МШ.____________
Канцелярия

Администрации Главы РСО-Алания 
и Правительства РСО-Алания

РЕСПУБЛИКА ЦАГАТ ИРЫСТОН - АЛАНИЙЫ ХИЦАУАД

У Ы Н А Ф Ф Ж
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 июля 2013 г. №271 

г. Владикавказ

О порядке обеспечения граждан лекарственными препаратами для 
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни или 

инвалидности

Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и Закона Республики Северная Осетия-Алания от 18 февраля 2013 г. № 1- 
РЗ «Об охране здоровья граждан в Республике Северная Осетия-Алания» 
Правительство Республики Северная Осетия-Алания
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения граждан 
лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в 
перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни или инвалидности.

2. Определить Министерство здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания уполномоченным органом исполнительной власти 
Республики Северная Осетия-Алания по организации обеспечения граждан 
лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в 
перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни или инвалидности.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания С.С. Таболова.

Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания, А.Хадиков -■



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 
от 26 июля 2013 г. № 271

ПОРЯДОК
обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения

заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина
или инвалидности

1. Настоящий Порядок определяет механизм лекарственного 
обеспечения граждан, страдающих заболеваниями, включенными в 
соответствии с федеральным законодательством в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 
гражданина или инвалидности.

Настоящий Порядок распространяется на обеспечение граждан 
лекарственными препаратами для патогенетического лечения 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 
гражданина или инвалидности.

2. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории 
Республики Северная Осетия-Алания, включенные в установленном 
федеральным законодательством порядке в региональный сегмент 
Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или 
инвалидности, при амбулаторном лечении бесплатно обеспечиваются 
лекарственными препаратами за счет средств республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований.

3. Основанием для бесплатной выдачи гражданам лекарственных 
препаратов являются рецепты врача (фельдшера). Выписку рецептов на 
назначенные лекарственные препараты осуществляют врачи (фельдшеры) 
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Республики Северная Осетия- 
Алания.

4. Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания:

ведет региональный сегмент Федерального регистра лиц, стра
дающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и представляете 
сведения, содержащиеся в нем, в уполномоченный федеральный орган



дополнительной власти в порядке, установленном федеральным 
законодательством;

организует в пределах лимитов бюджетных средств, 
предназаченных для лекарственного обеспечения больных, страдающих 
орфанными заболеваниями, размещение заказов на:

поставку лекарственных препаратов для амбулаторного лечения 
граждан, включенных в региональный сегмент Федерального регистра 
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности;

оказание услуг (определение уполномоченной аптечной 
организации) по организации обеспечения граждан, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, лекарственными 
препаратами, закупленными для их лечения;

организует работу по осуществлению контроля за назначением 
лекарственных препаратов и выпиской рецептов гражданам, страдающим 
редкими (орфанными) заболеваниями, имеющим право на бесплатное 
обеспечение лекарственными препаратами;

направляет заявку на финансирование в Министерство финансов 
Республики Северная Осетия-Алания на основании счетов-фактур и 
подписанных актов приема-передачи лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, поступивших в рамках заключенных 
контрактов;

направляет поставщикам выделенные средства на оплату 
поставленной медпродукции и уполномоченной аптечной организации на 
возмещение стоимости оказания услуг по организации обеспечения 
граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, 
лекарственными препаратами, закупленными для их лечения.

5. Порядок информационно-технического взаимодействия, формы и 
сроки представления отчетности по отпущенным лекарственным 
препаратам определяются .Министерством здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания.

6. Уровень затрат на организационные мероприятия, связанные с 
бесплатным обеспечением граждан лекарственными препаратами для 
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или 
инвалидности, не может превышать 2 процентов от суммы 
финансирования, направленной на обеспечение лекарственными 
препаратами указанных граждан.


