МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ
«24» декабря 2019г.

№ 816
г. Магадан

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развития конкуренции в сфере здравоохранения Магаданской области

В соответствии с пунктом 2 Указа губернатора Магаданской области от
06.11.2019 года № 213-у «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции в Магаданской области на
2019-2022 годы», п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить

План

мероприятий

(«дорожную

карту»)

по

содействию развития конкуренции в сфере здравоохранения Магаданской
области согласно приложению к настоящему приказу.
2.

Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на

заместителя министра Пацан О. В.

Министр

С.А. Чеканов

Приложение
к приказу министерства здравоохранения
и демографической политики
Магаданской области
от 24.12.2019 г. № 816

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в сфере здравоохранения
Магаданской области
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Ожидаемый
результат
мероприятия

Наименование
контрольного
показателя
эффективности
(КПЭ)

3

4

Значение КПЭ
Ед.
Отчетная Значение
изм. дата (за год)

5

6

Срок
Ответственные
исполнения исполнители/
соисполнители

7

8

9

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынке медицинских услуг
1.

Исходная информация в отношении ситуации и проблематики на рынке медицинских услуг Магаданской области

На территории Магаданской области по состоянию на первое декабря 2019 года осуществляют медицинскую деятельность 191
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
из
них:
юридические
лица
государственной
формы
собственности – 32; социального обслуживания – 7, образовательные учреждения – 57, иные – 8, частной формы собственности – 59;
индивидуальные предприниматели – 28.
Основой конкуренции на рынке медицинских услуг является расширение возможности потребительского выбора в трех основных
сферах: в форме оплаты медицинской помощи, в выборе поставщика медицинских услуг и объема медицинских услуг.
Низкая удовлетворенность потребителей качеством медицинских услуг, стоимостью услуг частных медицинских организаций,
недостаточно развитый сектор частных медицинских услуг в отдаленных районах Магаданской области требуют дальнейшего
совершенствования мероприятий по содействию развития конкуренции на рынке.
2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке медицинских услуг
В Магаданской области доля медицинских организаций частной формы собственности, в общем количестве медицинских

организаций всех форм собственности, оказывающих медицинские услуги составляет – 45 %.
Характерными особенностями рынка является: нехватка высококвалифицированных медицинских кадров.
Основными административными и экономическими барьерами входа на рынок медицинских услуг является: сложный порядок
получения лицензии на ведение деятельности в сфере медицинских услуг; закупка лечебно-диагностического оборудования, требующая
больших финансовых затрат.
Меры по развитию рынка. Увеличение затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию (далее –
ОМС), оказанную негосударственными медицинскими организациями;
3. Перспективы развития рынка
Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
а) совершенствование и укрепление материально-технической базы системы здравоохранения;
б) обеспечение недискриминационного распределения финансовых средств системы ОМС за оплату медицинских услуг, оказанных
гражданам в рамках программы гарантий бесплатного оказания медицинской помощи;
в) создание условий для участия в Магаданской областной программе ОМС негосударственных медицинских организаций;
г) повышение качества, ассортиментной и ценовой доступности медицинских услуг;
д) совершенствование системы оплаты медицинской помощи в рамках Магаданской областной программы ОМС;
е) привлечение некоммерческих организаций к оказанию услуг в сфере здравоохранения.
1. Обеспечение равных условий
участия негосударственных
медицинских организаций в
системе обязательного
медицинского страхования

Снижение
административных
барьеров при
получении лицензии на
осуществление
деятельности,
увеличение доли
действующих
медицинских
организаций частной
формы собственности

ед. декабрь
Увеличение доли
медицинских
организаций частной
системы
здравоохранения,
участвующих в
реализации
территориальных
программ обязательного
медицинского
страхования

5

2019-2022

Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области

2. Совершенствование системы
распределения объемов оказания
и финансового обеспечения
медицинской помощи в рамках
территориальной программы
ОМС для негосударственных
организаций здравоохранения

3. Оказание методической помощи
при проведении процедуры
лицензирования медицинской
деятельности

Снижение
административных
барьеров при
получении лицензии на
осуществление
деятельности,
увеличение доли
действующих
медицинских
организаций частной
формы собственности

Снижение
административных
барьеров при
получении лицензии на
осуществление
деятельности,
увеличение доли
действующих
медицинских
организаций частной
формы собственности

Увеличение доли
ед. декабрь
медицинских
организаций частной
системы
здравоохранения,
участвующих в
реализации
территориальных
программ обязательного
медицинского
страхования

5

2019-2022

Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области

Увеличение доли
ед. декабрь
медицинских
организаций частной
системы
здравоохранения,
участвующих в
реализации
территориальных
программ обязательного
медицинского
страхования

5

2019-2022

Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области

4.

№
п/п

1

Размещение информации о
порядке получения лицензий на
осуществление медицинской
деятельности в сети Интернет

Наименование мероприятия

2

Снижение
административных
барьеров при
получении лицензии на
осуществление
деятельности,
увеличение доли
действующих
медицинских
организаций частной
формы собственности

Увеличение доли
ед. декабрь
медицинских
организаций частной
системы
здравоохранения,
участвующих в
реализации
территориальных
программ обязательного
медицинского
страхования

Ожидаемый
результат
мероприятия

Наименование
контрольного
показателя
эффективности
(КПЭ)

3

4

5

Значение КПЭ
Ед. Отчетная
Значение
изм. дата (за год)

5

6

7

2019-2022

Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области

Срок
Ответственные
исполнения исполнители/
соисполнители

8

9

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами
1.
Исходная информация в отношении ситуации и проблематики на рынке розничной торговли лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
В Магаданской области 36 действующих лицензий на фармацевтическую деятельность.
На территории Магаданской области расположено 108 объектов розничной торговли лекарственными препаратами, в том числе из
которых – 19 объектов обособленных подразделений государственных учреждений здравоохранения Магаданской области, расположенных
в сельской местности (Фельдшерско-акушерские пункты, врачи общей практики, амбулатории), которые не осуществляют
фармацевтическую деятельность в части розничной торговли лекарственными препаратами. В льготном лекарственном обеспечении
принимает участие 23 пункта лекарственного отпуска.
2.
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке розничной торговли лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

3.

Доля частных аптечных организаций на рынке по отношению к общему количеству аптечных организаций составляет – 72 %.
Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями

Магаданская области ориентирована на выполнение социальной нагрузки по обеспечению льготной категории населения
лекарственными препаратами, а также обеспечению наркотическими средствами, психотропными веществами, лекарственными
препаратами, находящимися на предметно количественном учете, не представляя конкуренцию для частного бизнеса. Кроме того, цены на
лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – Перечень
ЖНВЛП), подлежат государственному регулированию путем ограничения наценки и осуществления государственного контроля за
применением торговых надбавок.
4.
Характерные особенности рынка
Для рынка розничной торговли лекарственными препаратами характерно преобладание частных аптечных организаций.
Наблюдается поглощение крупными аптечными сетями объектов розничной торговли ранее осуществлявших деятельность юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей. В связи с чем, количество объектов розничной торговли не уменьшается, но наблюдается
уменьшение участников рынка (количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) розничной торговли лекарственными
препаратами.
Вопрос взаимозаменяемости лекарственных препаратов продолжает оставаться самой острой проблемой развития конкуренции на
товарном рынке лекарственных препаратов.
5.
Меры по развитию рынка
В Магаданской области идет работа по реализации проекта по мониторингу движения лекарственных препаратов на территории
Магаданской области с применением Системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения на сайте
Федеральной налоговой службы (электронный сервис «Маркировка товаров»).
Покупателям будет предоставляется возможность проверки лекарств при покупке в аптеке.
6.
Перспективы развития рынка:
Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
а) повышение доступности лекарственных препаратов для граждан и эффективности бюджетных расходов на лекарственное
обеспечение через снижение цен на лекарственные препараты на торгах;
б) привлечение частных инвестиций с применением инструментария государственно-частного партнерства;
пресечению действий недобросовестных заказчиков и картелизации среди участников закупок;
в) обеспечение функционирования рынков лекарственных препаратов для медицинского применения и рынков медицинских изделий
на принципах взаимозаменяемости;
г) расширение мер поддержки аптечных организаций различных форм собственности в муниципальных образованиях с численностью
населения до 5 тысяч человек.

Снижение
1. Оказание методической и
административных
консультационной помощи
барьеров при
организациям частной формы
получении лицензии на
собственности по вопросам
осуществление
лицензирования
деятельности,
фармацевтической деятельности, а увеличение доли
также по организации торговой
действующих
деятельности и соблюдению
медицинских
законодательства в сфере
организаций частной
формы собственности
розничной торговли
лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами

Увеличение доли
ед. декабрь
медицинских
организаций частной
системы
здравоохранения,
участвующих в
реализации
территориальных
программ обязательного
медицинского
страхования

3

2019-2022

Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области

Снижение
административных
барьеров при
получении лицензии на
осуществление
деятельности,
увеличение доли
действующих
медицинских
организаций частной
формы собственности

Увеличение доли
ед. декабрь
медицинских
организаций частной
системы
здравоохранения,
участвующих в
реализации
территориальных
программ обязательного
медицинского
страхования

3

2019-2022

Министерство
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области

2. Подготовка обращения в
администрации муниципальных
образований Магаданской
области об установлении
льготных тарифов на арендную
плату за муниципальное
имущество, коммунальные услуги
аптечным организациям,
осуществляющим хранение и
отпуск сильнодействующих,
психотропных и наркотических
лекарственных препаратов, а
также осуществляющих отпуск
лекарственных препаратов
льготным категориям граждан и
занимающиеся изготовлением
лекарственных средств по
рецептам врачей и требованиям
медицинских организаций

