
 

ПРИКАЗ 

 

 «_____» ___________ 2015 г.                                             № _______________                           

 

Якутск 

 

О порядке лекарственного обеспечения беременных женщин в амбулаторно-

поликлинических учреждениях Республики Саха (Якутия) 

 
В целях эффективной реализации приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения в части улучшения качества оказания медицинской помощи женщинам в 

период беременности, родов, послеродовом периоде, детям первого года жизни, во 

исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года 

№1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским 

организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период 

беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период 

родов и в послеродовой периоде, а так же по проведению профилактических медицинских 

осмотров ребенка в течение первого года жизни» и приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 16.07.2014 № 370н «Об утверждении порядка 

и условий оплаты медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной 

женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и 

новорожденным в период родов и в послеродовой периоде, а так же по проведению 

профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни», 

 
п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить: 

1.1 Порядок лекарственного обеспечения беременных женщин в амбулаторно-

поликлинических учреждениях Республики Саха (Якутия) (приложение 1) 

1.2 Перечень лекарственных препаратов, разрешенных к приобретению за счет средств 

родовых сертификатов и применению на амбулаторно-поликлиническом этапе у 

беременных женщин в Республике Саха (Якутия) (приложение 2). 

2. Руководителям медицинских организаций: 

2.1 Обеспечить выполнение Порядка лекарственного обеспечения беременных 

женщин в амбулаторно-поликлинических учреждениях согласно утвержденного перечня 
лекарственных препаратов. 

2.2 Организовать контроль соблюдения условий лекарственного обеспечения 

беременных женщин на амбулаторно-поликлиническом этапе;  
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Заместитель министра       JI. И. Вербицкая 
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Приложение 1  

к приказу М3 РС(Я) 

№   

От   2015 

 

 

 

 

 

Порядок 

 

лекарственного обеспечения беременных женщин 

 в амбулаторно-поликлинических учреждениях Республики Саха (Якутия) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы лекарственного обеспечения беременных 

женщин в амбулаторно-поликлинических учреждениях Республики Саха (Якутия). 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на медицинские организации, 

оказывающие акушерско-гинекологическую медицинскую помощь женщинам в период 

беременности и родов в условиях женской консультации (гинекологических кабинетов). 

3. Медицинская организация направляет 20-33% средств, поступающих по талону №1 

родового сертификата на приобретение медикаментов для лекарственного обеспечения 

беременных женщин в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 16.07.2014 № 370н «Об утверждении порядка и условий оплаты 

медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в 

период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в 

период родов и в послеродовой периоде, а так же по проведению профилактических 

медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни». 

4. Перечень лекарственных препаратов, разрешенных к приобретению за счет средств 

родовых сертификатов и применению на амбулаторно-поликлиническом этапе у 

беременных женщин определен приложением № 2 к настоящему Порядку. 

 

 

 

 

II. Порядок выдачи лекарственных средств беременным женщинам в женских 

консультациях (гинекологических кабинетах) 

 

 

 

1. Лекарственные средства беременным женщинам в женских консультациях 

(гинекологических кабинетах) выдаются на основании рецепта врача акушера- гинеколога 

государственных медицинских организаций, осуществляющих амбулаторный прием 

беременных женщин по месту их жительства. 

2. Рецепт для бесплатного отпуска лекарственных средств беременным женщинам в 

женских консультациях выписывается строго по показаниям, с отметкой в форме N 111/у 

«Индивидуальная карта беременной и родильницы». 

 



3. Правом на получение лекарственных средств в женских консультациях 

(гинекологических кабинетах) имеют беременные женщины, вставшие на диспансерный 

учет по беременности и последующего непрерывного наблюдения женщины не менее 12 

недель, с учетом периода пребывания женщины по медицинским показаниям в 

медицинской организации в стационарных условиях и в специализированной санаторно-

курортной организации. 

4. Лекарственные средства беременным женщинам в женских консультациях 

выдаются однократно, в сроке 30 недель и более при одноплодной беременности, в сроке 

28 недель и более при многоплодной беременности. 

5. Лекарственные средства беременным женщинам в женских консультациях 

выдаются с расчетом 20-33% средств, поступающих по талону №1 родового сертификата 

(от 3 тысяч рублей), т.е. 600-990 рублей. 

6. Контроль обоснованности выписки лекарственных препаратов, ведением 

документации и соблюдением правил бесплатного обеспечения беременных женщин 

лекарственными препаратами на амбулаторно-поликлиническом этапе возлагается на 

заместителя главного врача медицинской организации по родовспоможению и детству 

или на лицо, выполняющее данные функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу М3 РС(Я) 

№   

От   2015 

 

 

 

 

Перечень лекарственных препаратов, разрешенных к приобретению за счет средств 

родовых сертификатов и применению на амбулаторнополиклиническом этапе у 

беременных женщин 

 

1. калий йодид 

2. железа (III) гидроксид полимальтозат 

3. железа фумарат+фолиевая кислота 

4. кальция карбонат 

5. микронизированный прогестерон 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


