Информация на сайт
Контрольное мероприятие ««Аудит эффективности использования
средств краевого бюджета, выделенных на реализацию мероприятий
подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в
том числе в амбулаторных условиях» государственной программы «Развитие
здравоохранения в Алтайском крае» до 2020 года» за 2014 – 2016 годы и первое
полугодие 2017 года.
В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 2017
год проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования
средств краевого бюджета, выделенных на реализацию мероприятий
подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях» государственной программы «Развитие
здравоохранения в Алтайском крае» до 2020 года» (далее – Подпрограмма) за 2014
– 2016 годы и первое полугодие 2017 года.
В рамках Подпрограммы за период с 2014 года по 1 июля 2017 года на
льготное лекарственное обеспечение граждан Алтайского края направлено
6 977 576,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
5 943 140,6 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 034 435,8 тыс. рублей. Удельный вес
каждого из указанных источников финансирования составил 85,2 % и 14,8 %
соответственно.
Выписку бесплатных и льготных рецептов в крае осуществляли 3 847 врачей
и 380 фельдшеров. В сельской местности на одного лечащего медицинского
работника, обслуживающего льготную категорию граждан, приходилось 60
пациентов, в городах – 66 пациентов.
В 2017 году отпуск лекарственных препаратов по льготным рецептам
осуществляла 71 аптека, 103 аптечных пункта государственной и муниципальной
форм собственности и 264 фельдшерско-акушерских пункта.
Удовлетворенность граждан, относящихся к федеральным льготникам,
лекарственным обеспечением за 2016 год составила 75,7 % (2014 г. – 83,8 %, за
2015 год – 83,9 %), из 62 510 граждан, не отказавшихся от льготного
лекарственного обеспечения, фактически были обеспечены лекарственными
средствами 45 421 человек.
По региональным льготам бесплатные лекарственные препараты в 2016 году
получали 38,8 % граждан от числа лиц, включенных в региональный регистр
граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение (2014 г. – 34,7
%, 2015 г. – 40,1 %).
Министерством здравоохранения Алтайского края принимались меры,
направленные на улучшение организации лекарственного обеспечения граждан,
проводился анализ номенклатуры остатков лекарственных препаратов с целью их
учета при закупках на следующий год.
Вместе с тем, в 2016, 2017 годах в нарушение собственного приказа от 22
июня 2015 года № 450 Министерством здравоохранения Алтайского края не
проверялись медицинские организации на предмет выписки врачами и
обоснованности назначения пациентам лекарственных препаратов. Снижение
контроля отмечается и со стороны руководителей медицинских организаций. Так, в
КГБУЗ «Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск» не
проводился еженедельный мониторинг выписанных и обслуженных аптечными
организациями рецептов, не в полном объеме проводился анализ эффективности
лекарственной терапии. За 1 полугодие 2017 года главным врачом больницы
проверено только 5 амбулаторных карт, вместо 40 предусмотренных
вышеуказанным приказом Министерства здравоохранения Алтайского края и т.п.
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Аналогичные нарушения имелись и в других медицинских организациях.
Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Счетной
палаты, представления об устранении выявленных нарушений направлены
Министерству здравоохранения Алтайского края, проверенным медицинским
организациям.
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