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Порядок оказания в 2016 году медицинской помощи военным
пенсионерам, включая обеспечение лекарственными препаратами и
изготовление и ремонт зубных протезов в Алтайском крае, утвержденный
приказом Главного управления от 13.04.2016 № 316, размещен на
официальном сайте Главного управления в сети Интернет http://zdravalt.ru/.
Договоры по лекарственному обеспечению военных пенсионеров
между КГБУЗ «Городская поликлиника № 7, г. Барнаул», КГБУЗ «Городская
поликлиника № 10, г. Барнаул» и ФКУ «Объединенное стратегическое
командование Центрального военного округа» г. Екатеринбург на общую
сумму 10 млн. рублей подписаны 04.05.2016 и размещены на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
по адресу: http://zakupki.gov.ru/.
Согласно договоров льготное обеспечение военных пенсионеров
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями осуществляется по
рецептам врача в соответствии с перечнем жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, утвержденных Распоряжением
Правительства РФ № 2724-р от 26.12.2015, и Формуляром лекарственных
средств медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации
(пятое издание, далее - Формуляр), утвержденным начальником Главного
военно-медицинского управления Министерства обороны Российской
Федерации 01.10.2013 (прилагается).
Рецепты на лекарственные препараты, не включенные в Перечень и
Формуляр, не подлежат оплате за счет средств Минобороны РФ.
Лекарственное обеспечение военных пенсионеров, проживающих в
г. Барнаул, осуществляет МУП «Аптека № 132, г. Барнаул», в г. Бийск –
АКГУП «Аптека № 395, г. Бийск», в г. Рубцовск - АКГУП «Аптеки
Рубцовска», в сельских муниципальных образованиях - в государственных и
муниципальных аптеках.

Согласно приказу Главного управления отчетные документы
направляются медицинскими организациями ежемесячно 25-го числа в
уполномоченную организацию АКГУП «Аптеки Алтая» (контактное лицо Кувшинова Лариса Петровна, тел. 8 (3852) 383-403, aptalt@yandex.ru) для
своевременной оплаты лекарственных препаратов, отпущенных военным
пенсионерам аптечными организациями края:
- реестр счетов на оказанную медицинскую помощь;
- файлы с электронной формой отчета по электронной почте;
- сводная ведомость рецептов.
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