от 8 февраля 2018 года

№1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отчете Счетной палаты Республики Татарстан о
результатах
проверки
реализации
мероприятий
по
обеспечению медицинских учреждений и отдельных
категорий граждан лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения в 2015 – 2016 годах и истекшем
периоде 2017 года
Заслушав и обсудив информацию Счетной палаты Республики
Татарстан, депутаты Комитета отмечают следующее.
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации относится организация обеспечения граждан лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
17 января 2005 года № 4 утвержден Перечень категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей безвозмездно.
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня
2017 года № 1301-р утвержден Перечень лекарственных препаратов,
специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий,
реализуемых гражданам, имеющим право на безвозмездное обеспечение
лекарственными препаратами.
Контроль за исполнением мероприятий по льготному лекарственному
обеспечению осуществляется Министерством здравоохранения Республики
Татарстан. В реализации мероприятий участвуют Министерство
здравоохранения Республики Татарстан, Государственное унитарное
предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана» (далее – ГУП
«Татехмедфарм»), амбулаторно-поликлинические медицинские организации
и аптечные учреждения.
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По состоянию на 1 января 2018 года в региональный регистр лиц,
имеющих право на безвозмездное обеспечение лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения, включено 324 448 человек (из них
35,2 % – дети первых трех лет жизни, 24,9 % – лица, страдающие сахарным
диабетом, 8,9 % – лица с онкологическими заболеваниями, 8,8 % – лица с
бронхиальной астмой, 7,5% – лица с офтальмологическими заболеваниями,
7 % – лица, страдающие туберкулезом).
Выделение финансовых средств на бесплатное обеспечение граждан
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в 2015 –
2017 годах ежегодно увеличивалось на 7 – 9 процентов. В 2015 году на
указанные цели было выделено 803,2 млн. рублей, в 2016 году – 860,8 млн.
рублей, в 2017 году – 924,4 млн. рублей.
В 2015 – 2016 годах ГУП «Таттехмедфарм» поставлено лекарственных
препаратов сверх объемов, предусмотренных контрактами на льготное
лекарственное обеспечение, на сумму 53 млн. рублей, что, по мнению
Счетной палаты Республики Татарстан, может привести к увеличению
кредиторской задолженности Министерства здравоохранения Республики
Татарстан.
По информации Счетной палаты Республики Татарстан, при закупке
ГУП «Таттехмедфарм» товаров у поставщиков, не являющихся
плательщиками НДС, удорожание для учреждений здравоохранения
достигает 42 %.
В 2015 – 2017 остаток лекарственных средств, приобретенных для нужд
учреждений здравоохранения республики, не используемых более одного
года, возрос в 26 раз, а срок невостребованности отдельных лекарственных
средств и изделий медицинского назначения увеличился с одного года до
трех лет, что приводит к рискам истечения срока их годности.
Счетной палатой Республики Татарстан также отмечается, что ГУП
«Татехмедфарм» для нужд медицинских учреждений республики в отдельных
случаях осуществлялась закупка лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения с незначительными остаточными сроками годности
их использования. При этом часть приобретенных препаратов не была
реализована и была списана по истечении срока их годности.
С целью оценки доступности и качества льготного лекарственного
обеспечения Счетной палатой Республики Татарстан был проведен опрос
населения в поликлиниках и аптечных учреждениях г. Казани. Выявлено, что
получают необходимые лекарственные средства в полном объеме более
половины опрошенных льготников. Респонденты также отметили, что
необходимые лекарства в полном объеме им не выписывают в связи с
отсутствием наименований препаратов в льготном Перечне. В случае
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отсутствия льготных лекарственных средств в аптечной сети почти половине
респондентов приходилось приобретать их за свой счет.
Исходя из вышеизложенного, Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Счетной палаты Республики
Татарстан.
2. Рекомендовать Государственному унитарному предприятию
«Медицинская техника и фармация Татарстана»:
2.1. Производить закупки лекарственных средств и изделий
медицинского назначения на контрактной основе в соответствии с
федеральным законодательством.
2.2. Проводить анализ цен у поставщиков на идентичную продукцию.
2.3. В целях уменьшения количества остатков производить закупки
лекарственных средств и изделий медицинского назначения с учетом их
востребованности у населения.
3. Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики
Татарстан:
3.1. Поддерживать в актуальном состоянии региональный регистр лиц,
имеющих право на безвозмездное обеспечение лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения.
3.2. Продолжить контроль за отпуском лекарственных средств и
изделий медицинского назначения аптечным организациям.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по социальной политике С.М. Захарову.
Председатель Комитета

С.М. Захарова

