
Приложение №3 к приказу 

департамента здравоохранения  

от 07.09.2011 № 384 

 

 

Порядок 

информационного обмена 

между субъектами, организующими и осуществляющими 

учет федеральных и региональных  льготников и их потребности в 

лекарственных препаратах, изделиях медицинского назначения и 

специализированных продуктах питания в рамках оказания государственной 

социальной помощи за счет средств федерального и регионального бюджетов 

на территории Костромской области 

 

1. Основные термины, определения и сокращения 

 

 Департамент здравоохранения Костромской области (далее – 

Департамент); 

 Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр 

Костромской области» (далее – МИАЦ); 

 Медицинские организации, осуществляющие учет федеральных и 

региональных  льготников и их потребности в лекарственных препаратах, 

изделиях медицинского назначения и специализированных продуктах 

питания в рамках оказания государственной социальной помощи за счет 

средств федерального и регионального бюджетов (далее – МО); 

Региональные льготники – граждане, имеющие право на получение 

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания по рецепту врача 

(фельдшера) в рамках оказания государственной социальной помощи за счет 

регионального бюджета; 

Регистр – имеющий правовое значение полный официальный перечень 

физических лиц, прошедших установленную процедуру регистрации и 

внесения в регистр, подтверждающую (устанавливающую) их права и 

обязанности в определенной системе организационно-правовых отношений 

(например, право на получение государственной социальной помощи); 

Реестр – совокупность персонифицированных учетных данных за 

определенный период. Объектами учета являются лекарственные препараты, 

изделия медицинского назначения и специализированные продукты питания;  

СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования; 

Федеральные льготники – граждане, имеющие право на получение 

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания по рецепту врача 



(фельдшера) в рамках оказания государственной социальной помощи (ГСП) 

в виде набора социальных услуг (НСУ) за счет средств федерального 

бюджета. 

 

2.  Порядок приема – передачи информации 

 

Информационный обмен между Субъектами осуществляется по 

открытым каналам связи с использованием средств криптографической 

защиты и шифрования информации или на съемных носителях.  

Субъекты информационного обмена несут ответственность за передачу 

и использование конфиденциальной информации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Передача 

регистров, реестров в электронном виде, содержащих персональные данные, 

между субъектами обмена информацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по защите персональных данных. 

 Допускается передача данных на сменных носителях (USB-диски, СD-

диски), нарочным или обычной почтой с предоставлением разовой или 

годовой доверенности.  

При передаче информации, нуждающейся в защите от 

несанкционированного доступа (НСД), через открытые 

телекоммуникационные системы, должны применяться средства защиты от 

НСД в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными и правовыми актами, регламентирующими 

защиту информации от НСД. При невозможности применения таких средств 

защиты, передача информации, нуждающейся в защите от НСД, через 

открытые телекоммуникационные системы запрещена. 

При передаче информации по электронной почте в сообщении 

электронного письма необходимо указывать:  

1) наименование отправителя; 

2) вид передаваемой информации; 

3) период, за который передается информация. 

Каждый субъект обмена обязан уведомить передающую сторону о 

получении информации в сроки, определяемые каналом передачи 

информации: 

1) для электронной почты – в день получения информации путем 

ответа на адрес отправителя; 

2) при получении нарочным – в день получения информации путем 

росписи в копии сопроводительного документа; 

Полученная информация, содержащая реестры и регистры должна 

храниться получателем в неизменном виде в течение 5-ти лет с применением 

средств криптографической защиты и шифрования. 



3. Объемы и сроки передачи информации 

 

1) МО передают в МИАЦ: 

до 22 сентября 2011года регистр федеральных и региональных 

льготников с внесенными кодами заболеваний и схемами назначения 

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания по каждому состоящему 

на учете в МО федеральному и региональному льготнику по укрупненным 

группам хронических заболеваний в виде выгрузки из программного 

продукта «Регистр потребностей хронических больных» (далее ПП «РПХБ») 

по акту приема-передачи (приложение №3-1); 

ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным календарным 

месяцем, актуализированный (дополненный новыми данными по кодам 

заболеваний и схемам назначений)  «РПХБ» в  виде выгрузки с помощью 

используемого ПП «РПХБ» по акту приема-передачи (приложение №3-1). 

 

2) МИАЦ главным специалистам департамента здравоохранения 

Костромской области: главному терапевту О.Ю. Чуракову, главному 

педиатру В.Г. Стрелец, главному пульмонологу А.Е. Баскаковой,  главному 

эндокринологу Т.Н. Белиховой, главному ревматологу И.В. Марусиной, 

главному онкологу В.Э. Король, главному гематологу В.И. Мальцеву, 

главному нефрологу С.С. Савенкову, главному невропатологу М.А. 

Фидарову, главному кардиологу Н.В. Пришвиной, главному психиатру А.А. 

Трифонову, главному детскому эндокринологу А.Н. Муравьевой, главному 

гастроэнтерологу В.С.Белецкому, главному специалисту по гемодиализу В.В. 

Румянцеву, главному специалисту по инфекционным заболеваниям Н.М. 

Талановой, главному специалисту по медицинской генетике Т. В. 

Урванцевой, главному офтальмологу И.Б. Суслову: 

до 26 сентября 2011года сводный областной «РПХБ» в виде единой 

базы данных на основе используемого ПП «РПХБ» для согласования кодов 

заболеваний и схем назначений лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения, специализированных продуктов питания 

(приложение №3-2); 

ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным сводный 

областной «РПХБ»  в виде единой базы данных на основе используемого ПП 

«РПХБ» для актуализации кодов заболеваний и схем назначения 

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, 

специализированных продуктов питания (приложение №3-2) . 

3) Главные специалисты департамента здравоохранения Костромской 

области в МИАЦ: 

до 29 сентября 2011года сводный областной «РПХБ» в виде единой 

актуализированной базы данных (с согласованными кодами заболеваний и 

схемами назначений) на основе используемого ПП «РПХБ»; 



ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным календарным 

месяцем сводный областной «РПХБ» в виде единой актуализированной базы 

данных на основе используемого ПП «РПХБ». 

 

4) МИАЦ в Департамент (Л.В. Поляковой начальнику отдела 

лекарственного обеспечения населения): 

до 30 сентября 2011года сводный областной «РПХБ» в виде единой 

актуализированной базы данных на основе используемого ПП «РПХБ» по 

акту приема-передачи (приложение №3-3); 

ежемесячно до 11 числа месяца, следующего за отчетным календарным 

месяцем сводный областной «РПХБ» в виде единой актуализированной базы 

данных на основе используемого ПП «РПХБ» по акту приема-передачи 

(приложение №3-3). 

 

5) МИАЦ в МО: 

до 30 сентября 2011года «РПХБ»  в виде актуализированной базы 

данных на основе используемого ПП «РПХБ» по акту приема-передачи 

(приложение №3-4); 

ежемесячно до 11 числа месяца, следующего за отчетным календарным 

месяцем, РПХБ в виде актуализированной базы данных на основе 

используемого ПП «РПХБ» по акту приема-передачи (приложение №3-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

АКТ 
приема-передачи  регистра федеральных и региональных льготников по 

потребности в лекарственных препаратах изделиях медицинского назначения 

и специализированных продуктах питания по состоянию  

на _________________ 2011 год 

 

 

 

Медицинская организация (далее – МО), в соответствии с приказом 

департамента здравоохранения  Костромской области от 07.09.2011г. №384 

«О порядке ведения и актуализации персонифицированных данных для 

раздельного (по заболеваниям) учета федеральных и региональных 

льготников и их потребности в лекарственных препаратах, изделиях 

медицинского назначения и специализированных продуктах питания на 

территории Костромской области» передала, а ОГБУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический центр  Костромской области» (далее – 

«МИАЦ») принял регистр федеральных и региональных льготников по 

потребности в лекарственных препаратах, изделиях медицинского 

назначения и специализированных продуктах питания по укрупненным 

группам хронических заболеваний в виде выгрузки из программного 

продукта «Регистр потребностей хронических больных». 

 

 

Передал: 

            

       

        подпись              расшифровка 

Принял: 

Начальник отдела ИС ПНП «Здоровье» 

и программы ОНЛС МИАЦ 

           

      А.В. Лубенина  

        подпись              расшифровка 

 

Приложение №3-1  



 

 

 

 

 

 

АКТ 
приема-передачи  сводного областного регистра федеральных и 

региональных льготников по потребности в лекарственных препаратах 

изделиях медицинского назначения и специализированных продуктах 

питания по состоянию  

на _________________ 2011 год 

 

 

ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр  

Костромской области» (далее «МИАЦ»), в соответствии с приказом 

департамента здравоохранения  Костромской области от 07.09.2011г. №384 

«О порядке ведения и актуализации персонифицированных данных для 

раздельного (по заболеваниям) учета федеральных и региональных 

льготников и их потребности в лекарственных препаратах, изделиях 

медицинского назначения и специализированных продуктах питания на 

территории Костромской области» передал, а главный специалист 

Департамента принял сводный областной регистр федеральных и 

региональных льготников по потребности в лекарственных препаратах, 

изделиях медицинского назначения и специализированных продуктах 

питания по укрупненным группам хронических заболеваний в виде выгрузки 

из программного продукта «Регистр потребностей хронических больных». 

 

Замечания главного специалиста по переданным данным (есть / нет )     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Передал: 

Начальник отдела ИС ПНП «Здоровье» 

и программы ОНЛС МИАЦ 

           

      А.В. Лубенина  

        подпись              расшифровка 

Принял: 

Главный специалист Департамента  

 

    

        подпись              расшифровка 

 

 

 

Приложение №3-2  



 

 

 

 

 

 

АКТ 
приема-передачи  сводного областного регистра федеральных и 

региональных льготников по потребности в лекарственных препаратах 

изделиях медицинского назначения и специализированных продуктах 

питания по состоянию  

на _________________ 2011 год 

 

 

ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр  

Костромской области» (далее «МИАЦ»), в соответствии с приказом 

департамента здравоохранения  Костромской области от 07.09.2011г. №384 

«О порядке ведения и актуализации персонифицированных данных для 

раздельного (по заболеваниям) учета федеральных и региональных 

льготников и их потребности в лекарственных препаратах, изделиях 

медицинского назначения и специализированных продуктах питания на 

территории Костромской области» передал, а Департамент принял сводный 

областной, согласованный с главными специалистами Департамента регистр 

федеральных и региональных льготников по потребности в лекарственных 

препаратах, изделиях медицинского назначения и специализированных 

продуктах питания по укрупненным группам хронических заболеваний в 

виде выгрузки из программного продукта «Регистр потребностей 

хронических больных». 

 

 

Передал: 

Начальник отдела ИС ПНП «Здоровье» 

и программы ОНЛС МИАЦ 

           

      А.В. Лубенина  

        подпись              расшифровка 

Принял: 

Начальник отдела лекарственного 

обеспечения населения Департамента  

   
Л.В. Полякова 

        подпись              расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3-3  



 

 

 

 

 

АКТ 
приема-передачи  регистра федеральных и региональных льготников по 

потребности в лекарственных препаратах изделиях медицинского назначения 

и специализированных продуктах питания по состоянию  

на _________________ 2011 год 

 

 

 

ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр  

Костромской области» (далее – «МИАЦ»), в соответствии с приказом 

департамента здравоохранения  Костромской области от 07.09.2011г. №384 

«О порядке ведения и актуализации персонифицированных данных для 

раздельного (по заболеваниям) учета федеральных и региональных 

льготников и их потребности в лекарственных препаратах, изделиях 

медицинского назначения и специализированных продуктах питания на 

территории Костромской области» передал, а Медицинская организация 

(далее – МО) приняла согласованный с главными специалистами 

департамента здравоохранения регистр федеральных и региональных 

льготников по потребности в лекарственных препаратах, изделиях 

медицинского назначения и специализированных продуктах питания по 

укрупненным группам хронических заболеваний в виде выгрузки из 

программного продукта «Регистр потребностей хронических больных». 

 

 

Передал: 

Начальник отдела ИС ПНП «Здоровье» 

и программы ОНЛС МИАЦ 

           

      А.В. Лубенина 

        подпись              расшифровка 

Принял: 

            

       

        подпись              расшифровка 

 

 

Приложение №3-4  




