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О формировании регистра врачей 

и фельдшеров, ведущих 
амбулаторный приём и имеющих 
право на выписку рецептов 
льготным категориям граждан на 

территории Смоленской области, 

регистра фармацевтических 
работников, имеющих право на 
отпуск лекарственных препаратов 
по рецептам льготным категориям 
граждан на территории 
Смоленской области 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ  
«О государственной социальной помощи», постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения», постановления Правительства Российской Федерации              

от 12.10.2020 № 1656 «Об утверждении Правил ведения Федерального регистра 
граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации», постановления Администрации Смоленской области             
от 15.02.2005 № 36 «Об обеспечении отдельных групп населения Смоленской 
области лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно» 

в целях организации лекарственного обеспечения  льготных категорий граждан на 
территории Смоленской области, постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения 
лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 
наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 
(Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Руководителям медицинских организаций Смоленской области          

(далее – МО):  
1.1. Назначить лиц, ответственных за ведение регистра врачей и фельдшеров, 

ведущих амбулаторный приём и имеющих право на выписку рецептов  
льготным категориям граждан на территории Смоленской области (далее – Регистр 
врачей и фельдшеров) в МО.  

1.2. В срок до 02.06.2021 предоставить в Департамент Смоленской области по 
здравоохранению (далее – Департамент) информацию о врачах и фельдшерах, 

ведущих амбулаторный приём и имеющих право на выписку рецептов льготным 
категориям граждан на территории Смоленской области, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу в части касающейся. 

2. И.о. директора ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»          

(далее – ОГАУЗ «СОМЦ») (В.А. Макаренкову): 

2.1. Назначить лицо, ответственное за ведение регистра фармацевтических 
работников, имеющих право на отпуск лекарственных препаратов по рецептам 
льготным категориям граждан на территории Смоленской области (далее – Регистр 
фармацевтических работников) в ОГАУЗ «СОМЦ». 

2.2. В срок до 02.06.2021 года предоставить в Департамент копию приказа о 
назначении лица, ответственного за ведение Регистра фармацевтических 
работников. 

2.3. В срок до 02.06.2021 предоставить в Департамент информацию о 

фармацевтических работниках, имеющих право на отпуск лекарственных 
препаратов по рецептам льготным категориям граждан на территории Смоленской 
области по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу в части 
касающейся. 

3. Отделу лекарственного обеспечения Департамента: 

3.1. В срок до 04.06.2021 сформировать сводный Регистр врачей и 
фельдшеров. 

3.2. В срок до 07.06.2021 предоставить в ОГАУЗ «Смоленский областной 
медицинский информационно-аналитический центр» (далее – ОГАУЗ «СОМИАЦ») 
Регистр врачей и фельдшеров и Регистр фармацевтических работников по форме 
согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу. 

4. Директору ОГАУЗ «СОМИАЦ» (А.А. Кирпенко) обеспечить ведение 
электронной версии Регистра врачей и фельдшеров и Регистра фармацевтических 
работников по форме согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу. 

5. Признать утратившим силу приказ Департамента от 09.09.2003 № 1214  
«Об утверждении регистра врачей и фельдшеров, ведущих амбулаторный приём и 
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имеющих право на выписку рецептов льготным категориям граждан на 

территории Смоленской области». 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента О.С. Степаненко. 
     
    
И.о. начальника Департамента                                                                       А.В. Буллих 



Заполняет СОМИАЦ Заполняет 
МО

Наимен
ование 

МО

Код 
территор

ии по 
классиф
икатору 
ОКАТО

Идентификационный 
номер (код) врача/ 

фельдшера

Фамилия 
врача/ 

фельдшера

Имя врача/ 
фельдшера

Отчество 
врача/ 

фельдшера

ОГРН МО места 
работы

Код 
враче
бной 

должн
ости

Занимаемая должность Дата приема 
на работу

Дата выдачи 
сертификата

Код профиля 
врачебной 

специальности 
по выданному 
сертификату

Квали
фикац
ионная 
катего

рия

Дата 
включения 
в Регистр

Дата 
исключения 
из Регистра

Имеет право 
на выписку 

рецептов 
больным ВЗН 

(да +, нет -)

Дата 
присвоения 

права на 
выписку 
рецептов 

больным ВЗН

Дата отмены 
права на 
выписку 
рецептов 
больным 

ВЗН

СНИЛС 
врача/ 

фельдш
ера

Код 
должно
сти из 
ФНСИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Приложение № 1 к приказу Департамента
                от «___» ________ 2021 г.

Заполняет МОЗаполняет МО Заполняет МО Заполняет ДепартаментЗаполняет Департамент

Регистр
 врачей и фельдшеров, ведущих амбулаторный приём и имеющих право на выписку рецептов льготным категориям граждан на территории Смоленской области



Заполняет ОГАУЗ 
"СОМЦ"

Заполняет ОГАУЗ 
"СОМИАЦ"

Наименование 
аптечной 

организации

Код аптечной 
организации

Телефон 
аптечной 

организации

Фамилия 
фармацевтического 

работника

Имя 
фармацевтического 

работника

Отчество 
фармацевтического 

работника

СНИЛС 
фармацевтического 

работника

Код должности из 
ФНСИ

Дата 
включения в 

Регистр

Дата 
исключения из 

Регистра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Заполняет ДепартаментЗаполняет ОГАУЗ "СОМЦ"

Регистр
фармацевтических работников, имеющих право на отпуск лекарственных препаратов по рецептам льготным категориям граждан на территории 

Смоленской области

Приложение № 2 к приказу Департамента
                от «___» ________ 2021 г.


