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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 1 декабря 2020 г. N 68 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19), ПОЛУЧАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министерства здравоохранения Омской области 

от 18.01.2021 N 3, от 22.03.2021 N 13, от 25.02.2022 N 6) 

 

 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 Положения о Министерстве здравоохранения 

Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 13 ноября 2007 года N 

133, на основании подпункта 8 пункта 20 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 

2020 года N 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" приказываю: 

(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 22.03.2021 N 13) 

1. Утвердить Порядок обеспечения лекарственными препаратами для лечения пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях. 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования. 

(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 18.01.2021 N 3) 

 

Министр здравоохранения 

Омской области 

А.Г.Мураховский 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Министерства 

здравоохранения Омской области 

от 1 декабря 2020 г. N 68 

 

ПОРЯДОК 
обеспечения лекарственными препаратами для лечения пациентов 

с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих 
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медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министерства здравоохранения Омской области 

от 18.01.2021 N 3, от 22.03.2021 N 13, от 25.02.2022 N 6) 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила бесплатного обеспечения лекарственными 

препаратами для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее 

соответственно - лекарственные препараты, коронавирусная инфекция), получающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (далее - пациенты). 

2. Обеспечение лекарственными препаратами пациентов осуществляется в пределах средств 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, представленных в 2020 - 2022 годах 

в соответствии с правовыми актами Правительства Российской Федерации бюджету Омской 

области в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных 

препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (далее - межбюджетные трансферты), а также 

бюджетных ассигнований областного бюджета, имеющих целевое назначение, утвержденных 

Министерству здравоохранения Омской области, на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 

инфекции (далее - бюджетные ассигнования). 

(в ред. Приказов Министерства здравоохранения Омской области от 22.03.2021 N 13, от 25.02.2022 

N 6) 

Пациенты обеспечиваются лекарственными препаратами, закупленными за счет средств 

межбюджетных трансфертов, бюджетных ассигнований в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Министерством 

здравоохранения Омской области или подведомственным ему государственным учреждением 

Омской области, которому доведены соответствующие межбюджетные трансферты, бюджетные 

ассигнования (далее - закупленные лекарственные препараты), имеющимися в наличии. 

(в ред. Приказов Министерства здравоохранения Омской области от 18.01.2021 N 3, от 22.03.2021 

N 13) 

3. Лекарственные препараты назначаются пациентам с коронавирусной инфекцией в 

следующих случаях заболевания коронавирусной инфекцией: подозрительный на коронавирусную 

инфекцию случай, вероятный (клинически подтвержденный) случай коронавирусной инфекции, 

подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 

Определение случаев заболевания коронавирусной инфекцией осуществляется на основе 

Временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, в версии, действующей на дату назначения лекарственных препаратов 

(далее - Временные методические рекомендации). 

4. Лекарственные препараты назначаются пациенту при легком течении коронавирусной 

инфекции или среднетяжелом течении коронавирусной инфекции. 
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Классификация коронавирусной инфекции по степени тяжести осуществляется на основе 

Временных методических рекомендаций. 

5. Обеспечение пациентов лекарственными препаратами при оказании медицинской помощи 

в амбулаторных условиях осуществляется государственным учреждением здравоохранения 

Омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство здравоохранения Омской области (далее - бюджетное учреждение), 

осуществляющим медицинское обслуживание территории, на которой проживает (пребывает) 

пациент, или бюджетным учреждением, выбранным пациентом для оказания медицинской 

помощи в амбулаторных условиях в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

6. Пациенты обеспечиваются лекарственными препаратами при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях в бюджетном учреждении и (или) вне бюджетного учреждения 

при посещении пациента на дому. 

Назначение лекарственных препаратов осуществляется медицинским работником 

бюджетного учреждения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных 

условиях, в том числе при посещении пациента на дому (далее - медицинский работник), или 

врачебной комиссией бюджетного учреждения в случаях, когда назначение лекарственных 

препаратов осуществляется в соответствии с федеральным законодательством решением 

врачебной комиссии, с учетом схем лечения, определенных Временными методическими 

рекомендациями. 

7. Медицинский работник бюджетного учреждения: 

1) оценивает степень тяжести течения заболевания коронавирусной инфекцией; 

2) осуществляет назначение пациенту лекарственных препаратов на основании медицинских 

показаний или информирует руководителя бюджетного учреждения либо уполномоченное им 

должностное лицо о необходимости проведения заседания врачебной комиссии в случае, когда в 

соответствии с федеральным законодательством назначение лекарственных препаратов 

осуществляется решением врачебной комиссии; 

3) заносит информацию о пациенте в медицинскую карту пациента по форме 025/у, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 

2014 года N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, и порядков по их заполнению" (далее - медицинская карта), в том числе указывает 

фамилию, имя и отчество (при наличии) пациента (его законного представителя), диагноз 

пациента, сведения о назначенном лекарственном препарате (наименование лекарственного 

препарата, дозировка, способ введения и применения, режим дозирования, продолжительность 

лечения); 

4) оформляет согласие пациента (его законного представителя) на получение лекарственных 

препаратов при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) по форме, 

определенной распоряжением Министерства здравоохранения Омской области (далее - Согласие 

на лекарственное обеспечение), а также согласие на оказание медицинской помощи в 

амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции при лечении коронавирусной 
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инфекции по форме, определенной приложением к приложению N 8 к приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года N 198н "О временном порядке 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (далее - 

Согласие на оказание медицинской помощи), подписанные оригиналы которых приобщаются к 

медицинской карте. 

В случае отказа пациента (его законного представителя) от оформления Согласия на 

лекарственное обеспечение и (или) Согласия на оказание медицинской помощи лекарственное 

обеспечение пациенту не предоставляется. Информация об отказе пациента (его законного 

представителя) от оформления Согласия на лекарственное обеспечение и (или) Согласия на 

оказание медицинской помощи заносится медицинским работником в медицинскую карту. 

8. Лекарственные препараты предоставляются пациенту (его законному представителю) в 

течение срока, указанного в медицинской карте, на который пациенту назначены лекарственные 

препараты. 

9. Обеспечение лекарственными препаратами не осуществляется в следующих случаях: 

1) истечения срока, на который пациенту назначены лекарственные препараты; 

2) смерти пациента; 

3) исключен. - Приказ Министерства здравоохранения Омской области от 18.01.2021 N 3; 

4) использования (отсутствия в наличии) закупленных лекарственных препаратов; 

5) использования средств межбюджетных трансфертов, бюджетных ассигнований на 

приобретение лекарственных препаратов. 

(в ред. Приказов Министерства здравоохранения Омской области от 18.01.2021 N 3, от 22.03.2021 

N 13) 

10. В случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 9 настоящего Порядка, 

предоставление лекарственного препарата прекращается со дня, следующего за днем наступления 

соответствующих обстоятельств. 

11. В случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 9 настоящего Порядка, предоставление 

лекарственного препарата возобновляется в случае его приобретения в пределах средств 

межбюджетных трансфертов, бюджетных ассигнований Министерством здравоохранения Омской 

области или подведомственным ему государственным учреждением Омской области, которому 

доведены соответствующие межбюджетные трансферты, бюджетные ассигнования. 

(в ред. Приказов Министерства здравоохранения Омской области от 18.01.2021 N 3, от 22.03.2021 

N 13) 

12. Возмещение расходов на лекарственные препараты, приобретенные пациентом, не 

осуществляется. 

 

_______________ 
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