
Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан 
от 14 февраля 2000 г. N 125 

ГАРАНТ: 

Приказом Министерства здравоохранения РТ от 2 июня 2010 г. N 678 настоящий 
приказ признан утратившим силу 

 
Довожу до руководства и исполнения приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.08.99 г. N 328 "О рациональном назначении 
лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска 
аптечными учреждениями (организациями)". 

Во исполнение настоящего приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации приказываю: 

1. Начальнику Департамента по фармации при Министерстве здравоохранения 
Республики Татарстан Сафиуллину Р.С., начальнику отдела организации лечебно - 
профилактической помощи населению МЗ РТ Малышевой И.Ю., начальнику отдела 
охраны здоровья матери и ребенка МЗ РТ Галеевой Д.Г. разработать минимальный 
ассортимент лекарственных средств, являющихся обязательными для аптечных 
учреждений (организаций) по номенклатуре не менее федерального (базового) в срок 
до 2-х месяцев после выхода соответствующего федерального. 

2. Начальнику Департамента по фармации при Министерстве здравоохранения 
Республики Татарстан Сафиуллину Р.С.: 

- обеспечить контроль за наличием в аптечных учреждениях (организациях) 
минимального ассортимента лекарственных средств и соблюдением порядка их 
отпуска; 

- организовать закупки лекарственных средств для республиканских медицинских 
учреждений на конкурсной основе. 

3. Начальникам Управлений здравоохранения гг.Казани, Набережные Челны, 
Бугульмы, начальникам ГМО и РТМО г.Нижнекамска, начальникам ТМО 
гг.Альметьевска и Лениногорска, главному врачу Азнакаевского и Васильевского ТМО, 
главным врачам районов подготовить предложения для внесения в установленном 
порядке в местные органы власти, предусматривающие дополнительное выделение 
денежных средств для возмещения затрат при амбулаторном лечении граждан на 
льготных условиях за счет дополнительно полученных доходов по территориям в 
течение года. 

4. Начальникам Управлений здравоохранения гг.Казани, Набережные Челны, 
Бугульмы, начальникам ГМО и РТМО г.Нижнекамска, начальникам ТМО 
гг.Альметьевска и Лениногорска, главному врачу Азнакаевского и Васильевского ТМО, 
главным врачам республиканских медицинских учреждений, главным врачам районов: 

4.1. обеспечить гражданам, обратившимся за медицинской помощью, назначение 
лекарственных средств и выписывание рецептов на них в соответствии с "Инструкцией 
о порядке назначения лекарственных средств и правилах выписывания рецептов", 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации N 328 
от 23.08.99 г. "О рациональном назначении лекарственных средств, правилах 
выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями 
(организациями)"; 

4.2. с учетом введения в Республике Татарстан персонифицированного учета 
лиц, имеющих льготы, форму карты учета льготного отпуска лекарственных средств 
согласно приложению N 6 к приказу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23.08.99 г. N 328 считать действующей в пределах 
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лечебно-профилактических учреждений (без выдачи на руки больным). Осуществлять 
ежемесячно сверку с аптечными учреждениями по лекарственным средствам, 
отпущенным на льготных условиях; 

4.3. представлять ежегодно к 1 декабря в Департамент по фармации при 
Министерстве здравоохранения Республики Татарстан по утвержденной форме 
потребность на год в жизненно важных лекарственных средствах для стационаров и в 
лекарственных средствах для льготного обеспечения граждан в рамках формуляра 
лекарственных средств и с учетом утвержденных бюджетов на следующий год; 

4.4. разработать и утвердить в срок до 01.03.2000 г. формуляры лекарственных 
средств согласно приказам Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 
25.02.99 г. N 105 "О внедрении формулярной системы по лекарственным средствам в 
Республике Татарстан" и от 01.02.2000 г. N 67; 

4.5. определить перечень учреждений в сельской местности, осуществляющих 
порядок назначения наркотических средств в соответствии с п.1.16. приложения 1 
приказа МЗ РФ N 328 от 23.08.99 г., и в срок до 01.03.2000 г. представить информацию в 
комиссию Министерства здравоохранения Республики Татарстан по контролю за 
состоянием хранения, учета, использования наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ, специальных рецептурных бланков в учреждениях 
здравоохранения республики. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Министр здравоохранения 
Республики Татарстан К.Ш.Зыятдинов 
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