
прАвитЕль ство сЕвАстополrt
ДЕПАРТАМЕ НТ ЗДРАВ О ОХРАНЕ НИЯГОР ОДА СЕВА СТОП ОЛЯ

прикАз

ча> Об М; у" i6/
О создании формулярной комиссии
.щепартамента здраво охр анения города С ев астополя

На осноВанииФедерального закона от 12.04.2010 м 61-Фз <Об обращениилекарственных средств), Федерапьного закона от 21.11.20ll м 323-Фз<<об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>, приказаМинистерства здравоохранения и соци€шьного р€lзвития рФ от 05.05.2012J\b 502н <Об.утвер*д.""й порядка создания и деятелъности врачебной комиссиимедицинской 
_организации>, постановления Правител".r"r 

"^ёl;;;;;;;;
от 17,03.201 5 М l 82-пП ((об уr".рп,ой"" положения о .Щепартаментездравоохранения города Севастопол",) в целях организации работыпо формированию и об"оuпению перечня жизненно необходимых и важнейшихлекарственных препаратов и изделий медицинского нЕвначения, необходимыхдля оказания скорой, неотложной и стационарной ;;;;a;нской помощи,применяемых в медицинских организациях, участвующих в реЕUIизациипрограммы государственных гарантий ок€вания бесгlлатной медицинскойПОМОЩИ НаСеЛеНИЮ ГОРОДа СеВаСТОПОЛя, письма Минздрu"u ро от 18.02.2000J\b 2510/16s4_З2 

".О 
ПрЙмерноМ положении о формулярной комиссии>>, пункта 5решения итоговой поопa."".щепартамента здравоохранения города Севастополяот 29.03.2022 Ns 3

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1,1, Состав формулярной комиссии Щепартамента здравоохранения городаСевастополя (приложение М 1);
1,2; Положение о формулярной комиссии .щепартамента здравоохранениягорода Севастополя (приложен". J\b 2).
2, Общему отделу Организац"оr"о-rrравового 

управления Щепартаментанаправиlъ копию приказа в медицинские учреждения, подведомственные
.Щепарlаменту здравоохранения города Севастополя;3, Приказ подлежит опублипо"u""о ru оф"ц"альноМ сайте,,Щепа.ртаментаздравоохранения города Севастополя;



4, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первогозаместителя директора Щепартамента здравоохранения города СевастополяСолдатову А.В.

.Щиректор Щепартаменто -
член Правительства Се

В.С. Щенисов



от/Qб "а/ 2022 г. }Jb 56 /

Председатель Комиссии:

Секретарь комиссии:
Чернышева А,с, Заместителъ отдела обеспечения лекарственнымисредствами и изделиями медицинского назначения Управленияполекарственному обеспечению ии фармiцевтической деятельности д.'uо"uНТ,"#Ж;Ьu"*'#uН;:;;Севастополя;

члены Комиссии:
ОСТРОВСКаЯ А,В, - НаЧаЛЪНик Управления организации медицинскойпомотци Щепартам_ента здравоохранения города Севастополя; ]

"о*"Жfr;*lЖfr ;:iН*ИТеЛЬ'u'**Йа Управл."r"'- начальник отдела
организации медицинской 

""Х"ffir"д#ffii:ХI, fffiff ffi.J#"JHHСевастополя;
Шайнер н,Б, - Заместителъ начаJIъника Управления - начальник отделаорганизации педиатрической и u*у-"йко-гинекологической помощи

fiхН.ЁН.;:ilН 
uцi" М еДиц ин ск ой 

" 
о*ой" щеп артам";;; здр ав о охр ане ния

зыкунова В,в, - Начальник Управления по лекарственному обеспечениюИЛИЦеНЗИРОВаНИЮ МеДИЦИНСКОй У фчрrацевтической деятельности{епартамента здраво охранения города С 
""а."о.rоля ;Кочкина И'А' * наЧЕшIъник оТДела обеспечения лекарстВенныМисредствами иизделиями медицинского назначения Управленияполекарственному обеспечению и лицензированию медицинскойи фармацевтической деятельности ,щепартамента здравоохранения городаСевастополя;

Магомедова Л.А. - Началъник юридического отделапр авового управления,щепартамента Здравоохр анения города

Заместитель Председателя Комиссии :

."o"o""3Ti'J.l#fl!]"" 
ВИКТОРОВНа * ЗаМестителъ Щепартамента здравоохранения

ОрганизациоЕно-
Севастополя;

Приложение jr,lb 1 к приказу
Щепартамента здравоохрur.rr"
города Севастополя

""o"ou';;X;;;"*"' 
- ПеРВ й ЗаМеСТИТель Щепартамента здравоохранения



a." r.ff;;#ie 
ВНеШТаТНЫе СПеЦИ али сты {епартамента здравоохранения горо/Iа

руководители медицинских учреlкдений, подведомственных
щепартаменту здравоохранения города Севастополя.



Приложение j\b 2 к приказу
, ДеПаРтаМента здравоохранения

:Y;жЗШ":к _5€z_

оформулярнойкомиссилI^:#"ХТlЖ:здравоохранениягорода

севастополя

1. Общие положения
1.1. Формулярная комиссия 

__ Щепартамента здравоохранения городаСевастополЯ (далее пО тексту - Комисй создается с целью разработкиипостоянного обновления формулярного перечня- лекарствеЕных средствна территории города Севастопоп" (дй.. .rо 
".о.ry - ФорЙiр""* перечень);

""r#.ХЖ'"'##"Ё,T.'J:Х##J##;ЫДЬ.р,,'^,.'-#здравоохраЕения1 a тгLJ' КОМИССИЯ В СВОей РабОТе РУОо"одaтвуется законодательствомРОССИЙСКОЙ Ф
здравоохрu"..,#.оъхlhонý#"*Ё:;ц:щ:**&;жж;#ЧЁ#*
лекарственЕых
и важнейших Jff#;";"J;Х'О*ОеННЫМ ПеРеЧНеМ Жизненно необходимых
Щепартам**,орu"оо,.ранения":х'*Тъ.J;fffi"е"#i jiffi Т#*#*Ji

2, ЗаДачи формулярной комиссии щепартамента
Основными задачами Ком иссииявлlIются:

2.1. Расс
лекарств.""'ffi ;f":"x1,#ffiTh.*"""o"iiж;*"#:.fiy#;Ёr#
перечень.

2.2 РаССМОТРение и внесен йе н^ \'тDАhiт,r^----^проекТаФормУлярного",о,'Ё"l."i.#"^i}iТ#"".J;:Н;"#r"lУ#Jffi
ПЛаНа ЗаКУПКИ ЛеКаРСТВеННЫХ ПРеПаРаТО", ДО" ОРГаНИЗаЦ"" оЬ"aбного процессав соответствии с потребностями медицинской организации.

3, Функции формулярной комиссии rЩепартамента
ФУНКЦИЯМИ КОМИССИИ ЯВЛЯЮТСЯ :

3,1, Организация, Ее реже чем один раз в гол пересмотра и переиз данияФормулярного перечня в соответствии с действующ"*Ъ клиническимирекомендациями и перечня возможной аналоговой замены;3,2, Проведение фармако-uоо,rо*"ческого анЕшIиза применения лекарственныхпрепаратоВ И медициНскиХ изделиЙ В медицинских организация (расчет



3.3. Анализ неблагоприятных побочных реакций от применениялекарственных средств;
3.4. Организация обучающих конференций полекарственных препаратов, их .rобочЪым

взаимодействию;
3.5. Рассмотрение и анаJIиз формулярных перечней ,учрежде ний,подведомственных Департаменту;з,6' ПрИ необходИмостИ организация дополнительной экспертизыФормулярного перечня или его разделов;з,7, Анализ фармако_эпидемиологической обстановки в медицинскихучреждениях, подведомственных Щепартаменту, с целъю обоснованияпотребности В конкр€тн_ых лекарственных препаратах и изделиях медицинского

н€вначения (далее 
- ИМН). 

- l 4^ ДДgАvJДIl

4. Порядок формирования формулярной комиссии
Щепартамента

4. 1 . Структура 
_Комиссии утверждается директором Щепартамента;4,2, В состаВ Комисси" Ъrод"": председатель, заместитель председателя,

члены Комиссии, секретарь Коми ссии; 

'*lrrvvl'lll

4,3, Состав Комиссии представляется на утверждение председателемКомиссии в установленном порядке;
4, 4, Состав Комиссии утверждается прик€вом .Щепартамента;4,5, В состаВ КомиссиИ входят представители .Щепартамента, главныевнештатные специЕtлисты Щепартамента, руководители медицинскихучреждений, подведомственных .Щепарrчr.""у;4,6, ПредседателеМ Комиссии является первый заместитель директораЩепартамента;

4, 7, Функциями председателя Коми ссииявляIотся :
а) проведение заседаний Комиссии;
б) руководство Комиссией;
в) формирование предложений по составу Комиссии;
г) представление Комиссии в других организациях и ведомствах.

д."J;1;,1:Тffl""ЛеМ 
ПРеДСеДаТеЛя КомиЪсии является заместитель директора

б) рассмотрение матери€lлов,

ич по вопросам применения
эффектам и лекарственному

представляемых для внесения

Комиссии экспертных заключений

их в Формулярный переченъ;
в) представление на заседание

по полrIенным материалам;
4,10, Члены Комиссии осуп{ествляют работу в соответствии с планом,

утвержденным председателем Ком иссии;
4,1I, Члены Комиссии несут ответственность за своевременность иобъективностъ рассматриваемой инф орма ции;



4.12. Функциями секретаря Комиссии являются:
а) ведение протоколов заседанийк;;;;; ^'"
б) ведение делопроизводства Комиссии;
в) оформление 

""rn".or., *йр;;понденции Комиссии.

5, Порядок работы формулярной комиссии Щепартамента
5.1. Засед ания Комиссии l*":*:**#*ffiж,i:i#.*i;T#"#'";*'"*ifr:;J##;no"

Комисси; ;Й"*али участ". .]}::H;::diHH::ЖT*#ffi, " .u..o ании
5,3, Решения на засеДаниях Комиссиr'a"rrurтся принятыми, если за нихположительно проголосов€tли не менее двух третей членов Комиссии,участвовавших в голосов ании на заседании Ком иссйи;5.4. Заседания Комиссии

ПРеДСеДателем и секретар.on ко#J#ОЛИРУЮТСЯ, 
ПРОТОКОЛЫ Подписываются


