
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(Депздрав Югры) 

 

П Р И К А З 
 

О передаче лекарственных препаратов в медицинские организации  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для оказания 

медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в амбулаторных условиях 

 

 

от 15 октября 2021 года                                                                            № 1571 

Ханты-Мансийск 

 

 

В соответствии с пунктом 2.1. приказа Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 3 апреля 2020 года № 438 «Об организации работы по распределению 

лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, 

дезинфицирующих средств между медицинскими организациями  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемую разнарядку на передачу лекарственных 

препаратов в медицинские организации Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры для оказания медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) и подозрением на нее 

(приложение). 

2. Автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Региональный аптечный склад»:  

2.1.  Осуществить доставку и передачу лекарственных препаратов  

в медицинские организации Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры не позднее 10 рабочих дней с момента получения настоящего 

приказа от Департамента здравоохранения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2.2. Предоставить в казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр лекарственного мониторинга» 
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(балансодержатель) в десятидневный срок оригиналы документов, 

подтверждающих передачу лекарственных препаратов в медицинские 

организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. Главным врачам медицинских организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

3.1. Обеспечить приемку, постановку на материальный учет  

и рациональное использование лекарственных препаратов для оказания 

медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) и подозрением на нее, согласно приложению. 

3.2. Предоставить в автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Региональный аптечный склад» оригиналы 

документов, подписанных руководителем и скрепленных печатью,  

в течение пяти рабочих дней с момента получения документов.  

4. Директору казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр лекарственного мониторинга» (балансодержатель): 

4.1. В течение пяти рабочих дней, после получения оригиналов 

документов от автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Региональный аптечный склад», обеспечить 

предоставление в Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры копий документов, заверенных печатью  

и подписью главного бухгалтера, подтверждающих передачу лекарственных 

препаратов. 

4.2. В течение десяти рабочих дней, после получения распоряжения 

«Об изъятии и передаче имущества в оперативное управление»  

от Департамента по управлению государственным имуществом  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспечить оформление и 

подписание оригинала извещения (ф.0504805) с медицинскими 

организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры согласно 

приложению, к настоящему приказу. 

5. Начальнику финансового управления Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Бовтиевой Л.Г. обеспечить направление документов в Департамент  

по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры для оформления процедуры передачи 

лекарственных препаратов в медицинские организации, согласно 

приложению. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Касьянову Е.В. 

 

 

 

Директор Департамента                                                    А.А. Добровольский 
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Приложение к приказу  

Департамента здравоохранения  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

от 15 октября 2021 года № 1571 

                                                                                                                          

Разнарядка на передачу лекарственных препаратов в медицинские 

организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 

оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) в амбулаторных условиях 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Афлюдол, 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 50 мг 

 № 20 

1 2 3 

1 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Берёзовская районная больница» 

30 

2 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Когалымская городская больница» 

50 

3 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Кондинская районная больница» 

50 

4 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Лангепасская городская больница» 

50 

5 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Мегионская городская больница» 

50 

6 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» 

50 

7 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нефтеюганская районная больница» 

50 

8 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовская окружная клиническая больница» 

50 

9 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Новоаганская районная больница» 

40 

10 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Няганская окружная больница» 

50 

11 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Окружная клиническая больница» 

500 

12 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Пионерская районная больница» 

40 

13 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Радужнинская городская больница» 

50 

14 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 1» 

70 

15 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» 

150 

 Итого: 

1 280 ГК 

21003415 

 от 11 августа 2021 

года (ФБ) 
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