
ГУЗ «Майнская ЦРБ» 

 

П РО ТОКОЛ  

 

22.04.2016.                             

№6 

 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в ГУЗ «Майнская 

районная больница» 

 

 

Присутствовали: 

Столяров О.В. – зам. главного врача по медицинскому обслуживанию 

населения ГУЗ «Майнская районная больница»; 

Арутюнова Н.В. – главная м/с ГУЗ «Майнская районная больница» ; 

Бурина Е.В.  – начальник планово-экономического отдела ГУЗ «Майнская 

районная больница»;  

Арутюнов А.Г. – зав. поликлиникой ГУЗ «Майнская районная больница»; 

Тихонова Т.Г. – м/с хирургического отделения ГУЗ «Майнская районная 

больница». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. О формировании заявки на лекарственные препараты и медицинские 

изделия для обеспечения отдельных категорий граждан Ульяновской области 

в рамках реализации постановления Правительства Ульяновской области от 

15.11.2016 года №387-П на 2016 год.    

2. Ответ на вопрос Акимова А.И. жителя с.Загоскино, относящегося к 

льготной категории граждан о возможности обеспечения его кроме инсулина 

препаратами для лечения заболеваний ССС. 

1. СЛУШАЛИ:  

Арутюнов А.Г. – сообщил, что в целях реализации постановления 

Правительства Ульяновской области от 15.11.2016 года №387-П на 2016 год 

«О формировании заявки на лекарственные препараты и медицинские 

изделия для обеспечения отдельных категорий граждан Ульяновской 

области» составлена заявка на льготную категорию граждан прикрепленных 

к нашему лечебному учреждению, утверждена Министерством 

здравоохранения. Обеспечение пациентов осуществляется в соответствии с 

данной заявкой.  

По второму вопросу Арутюнов А.Г. пояснил, что пациент Акимов А.И. 

является инвалидом 2 гр. И получает лекарственные препараты в рамках 

ДЛО ежемесячно. По данной программе Акимов А.И получает инсулин 

стоимостью более 3 тыс. рублей. Постановлением правительства РФ 

определена сумма в 752 рубля на каждого льготника. Следовательно 

стоимость лекарственных препаратов выписываемых Акимову А.И. 



значительно превышает лимит определенный законодательством и в заявку 

иные препараты для данного пациента не включены. 

 Данную информацию довели до сведения всех работников учреждения 

заинтересованных в данном разделе работы.  

  Ответ Акимову А.И. направлен через участкового терапевта 

 Смаженко О.П.  

 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Довести информацию до всех заинтересованных лиц. 

Срок: незамедлительно.  

1.2. Заведующему поликлиникой А.Г. Арутюнову усилить контроль за 

возможным нарушением данного постановления. 

 

Председатель                            ___________                                   О.В.Столяров  

 

Секретарь                                  ___________                                 Н.В.Арутюнова 
 


