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<<О признании утратившими силу приказы департамента охраны
здоровья цасеJIенпя Кемеровской области>>

В целях приведения нормативной правовой базы Кемеровской
области в соответствие с действ}тощим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Приказы департамента охраны здоровья населения Кемеровской
области от 14.01.2005 Л! 8 <О порядке оказания амбулаторной
медицинской помощи гражданам, имеющим право на получение
набора соци.l,,Iьных услуг на территории Кемеровской области в
специ€lJIизированных медицинских учреждениях>, от 11.02.2009
JФ 181, от 28.0З.2005 М 206 <О порядке определения потребности и

формирования змвки на лекарственные средства для
дополнительного лекарствеЕного обеспечения отдельных категорий
граждан)), от 02.03.2012 Nч 229, от 09.03.2010 Ns 277 <О порядке
обеспечения необходимыми лекарственными средствами больных
гемофилией, рассеянным скJIерозом, муковисцидозом, болезнью
гоше, гипофизарным нанизмом, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, пациентов после трансплантации органов и (или) тканей при
оказании амбулаторной специализированной медицинской помощи
на территории Кемеровской области>>, от 2З.04.2007 Jф 413 (О
порядке дополнительного лекарственного обеспечения отдельных
категорий граждан, имеющих право на получение государственной
социа.ltьной помощи при оказании амбулаторной



2. Совместные приказы департаN{ента охраны здоровья населения
Кемеровской области и Территориtшьного Фонд обязательного
медицинского страхования Кемеровской области от 18,03.2005
N9 181/l4 (Об организации и проведении вневедомственного
медико-экономического контроля за назначением и обеспечением
лекарственными средствами отдельных категорий граждан,
имеющих право на получение государственной социальной
помощи), от 28.02.2005 ЛЬ 117110 <Об обеспечении учета средств на

ремизацию мер социа.llьной поддержки отдельных категорий

|раждан по обеспечению лекарственными средствами>, от
28.08.2007 Ns 838/61 (О проведении мониторинга лекарственного
обеспечения и цен на лекарственные средства и изделия
медицинского н.вначения)), от 04.07.2010 М 702179 (Об

утверждении Областного Формуляра на 2010 год>, от 25.11.2005
Ns 940 и от 21.11.2005 N9 66 <о создании согласительной комиссии
по вопросам уреryлирования взаимоотношений участников
дополнительного лекарственного обеспечения на территории
Кемеровской области)), от |7.12.2004 Ns 80/965 <О реализации
программы <Льгота-2005>, от 16.03.2005. JЮ 167112 <О порядке

распространения Регистра лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи> считать утратившими силу.

специаJIизированной медицинской помощи, на территории
Кемеровской области>, от З0.0З.2009 J',lэ 4З5 (О защите
территориальных заявок на лекарственные средства для льготного
обеспечения тружеников тыла, реабилитированных лиц, детей до 6
лет из многодетных, малообеспеченных семей>, от 28.04.2008 N9 474,
от 11.08.2005 М 552 <Об обеспечении боryлиническим токсином при
реализации ДЛО), от 05.05.2009 Ns 621, от 14.09.2005 Ns 641 (О
назначении ответственных лиц по ДЛО в территориях и ЛПУ>, от
27.09.2005 }Jb б77 (О проведении кустовых семинаров на тему
<<Исполнение договоров ОГУП <Кузбассфармa> с аптечными
организациями по льготному (дополнительному) лекарственному
обеспечению отдельньtх категорий грФкдан), от 07.08.2009 Ns 1038,
от 15.12.2006 ЛЬ 1197, от 22.10.2013 ЛЪ 1428 кО консультировании
больных рассеянным склерозом), от 02.12.2008 Ns 1б05 <<О порядке
обеспечения дорогостоящими лекарственными средствами
отдельных категорий граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи, и специ€uIизированными
продуктами лечебного питания детей-инваJIидов при оказании
амбулаторной специализированной медицинской помощи на
территории Кемеровской области>, от 21.1,22009 Jф 1737 считать

утратившими силу.



3. Нача.llьнику управления кадровой и правовой работы департамеЕта
(Л.Б. Ганиева) обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области http:www.kuzdrav.ru

4. Контроль за исполнением прикaва возложить на первого заместителя
нач€Lпьника департамента А,В. Брежнева, заместителей начальника
департамента О.Е. Абросову, Е.М. Зеленину, В.Н. Чегодаеdу,
О.Б. Уфимцева.
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