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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН  

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1» 

 

1.           Общие положения: 

     1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с : 

  Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323 ФЗ, 

  Федеральной программой обеспечения дорогостоящими препаратами 

больных редкими заболеваниями (далее – программа «7 нозологий»), 

  Приказом  МЗРФ от 15.02.2013 г. №69  «О мерах по реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 г. 

№404 «Об утверждении правил ведения федерального регистра лиц, 

больных гемофилией, муковисцидозом,  гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями  лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,  лиц 

после трансплантации органов и (или) тканей», 

 Федеральным Законом от 17.07.1999 г. «178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12.02.2007 г. №110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных 

продуктов лечебного питания», 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ  от 

22.11.2004 г. № 255 «О порядке оказания первичной медико-санитарной 

помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных 

услуг», 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ  от 

11.11.2001 г. №1340н «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

18.09.2006 г. №665 «Об утверждении Перечня лекарственных средств, 



отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании 

дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям 

граждан, имеющим право на получение государственной социальной 

помощи», 

 Приказом МЗИО от 27.01.2012 г. №13мпр «О порядке предоставления 

дополнительных заявок по программе обеспечения необходимыми 

лекарственными средствами», 

 Приказом МЗИО от 15.05.2013 г. № 80-мпр «О порядке предоставления и 

рассмотрения дополнительных заявок по обеспечению отдельных 

категорий граждан лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов в Иркутской области», 

 Законом Иркутской области от 17.12.2008 г.  №106ФЗ-оз «О социальной 

поддержке отдельных групп населения в оказании медико-социальной 

помощи в Иркутской области», 

 Приказом МЗИО от 16.05.2011 г. №53-мпр «О порядке взаимодействия 

участников обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 

также специализированными продуктами  лечебного питания для детей-

инвалидов, льготного лекарственного обеспечения граждан, страдающих 

социально значимыми и иными заболеваниями, предусмотренными 

Законом Иркутской области от 17.12.2008 г. №106ФЗ-оз «О социальной 

поддержке отдельных групп населения в оказании медико-социальной 

помощи в Иркутской области», 

 Приказом МЗИО от 30.04.2013 г. №69-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 16  мая 2011 

г. №53-мпр», 

 Приказом МЗИО от 20.07.2012 г. № 148-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 16  мая 2011 

г. №53-мпр», 

 Приказом МЗИО от 15.03.2013 г. №37-мпр «Об обеспечении граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в 

соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия 

медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, за счет средств 

бюджета», 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.12.2012 г. №1175н «Об утверждении Порядка назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 

бланков, их учета и хранения», 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

02.12.2013 г. №886н «О внесении изменений в порядок создания и 



деятельности врачебной комиссии медицинской организации, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации от 5 мая 2012 г. № 502н, и в порядок назначения и 

выписывания  лекарственных препаратов, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. « 1175н», 

 Распоряжением Министерства здравоохранения иркутской области от 

19.02.2013 г. № 238-мр «Об информировании в доступной форме граждан, 

имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению 

необходимыми лекарственными препаратами, о порядке реализации таких 

прав, а также перечнях лекарственных препаратов, предоставляемых за 

счет федерального бюджета и бюджета Иркутской области», 

 Постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2011 г. 

№65-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 

в Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному 

обеспечению лекарственными средствами, приобретаемыми по рецептам 

врачей при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из 

малоимущих семей и семей одиноких родителей, и детей  в возрасте до  

шести лет из многодетных семей, и возмещения расходов в связи с их 

предоставлением», 

 Постановлением Правительства Иркутской области от 08.06.2007 г. №207-

ПП «О перечне  и нормах предоставления натурального набора  продуктов 

беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех 

лет в иркутской области»,   

 Постановлением Правительства Иркутской области от 25.01.2013 г. №12-

ПП «Об обеспечении детей первого –второго года жизни специальными 

молочными продуктами детского питания в Иркутской области», 

 Постановлением мэра АМО   от 18.10.2012 г. №1852-па  по утверждению 

ведомственной целевой программе «Социальная поддержка населения 

Ангарского муниципального образования на 2013-2015гг.». 

 

Льготные категорий граждан, имеющих право при амбулаторном 

лечении на бесплатное обеспечение лекарственными средствами 

При обращении в  ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1» за 

лекарственной помощью гражданин, или его законный представитель 

 предъявляет  (в зависимости от льготной категории): 

 амбулаторную карту; 

 документ, подтверждающий право на получение набора социальных с 

расшифровкой кода льготы  (501, 502,503), 

  СНИЛС; 

 копию справки МСЭ  и ЕДВ (для детей-инвалидов);  

 страховой полис обязательного медицинского страхования; 



 справку от Пенсионного фонда, подтверждающую право на получение 

набора социальных услуг; 

 справку из местных органов социальной защиты о прожиточном 

минимуме. 

Выписка льготных рецептов на лекарственные препараты, детское 

питание и изделия медицинского назначения осуществляется: 

  по месту прикрепления граждан для медицинского обслуживания; 

  по результатам осмотра больного, при наличии 

медицинских показаний; 

 при условии наличия лекарственных препаратов в 

утвержденных стандартах медицинской помощи и 

льготных перечнях лекарственных средств, отпускаемых отдельным 

категориям граждан, согласно раннее поданной годовой заявки; 

 Продолжительность курса лечения и дозировки при назначении 

лекарственных средств определяются лечащим врачом исходя из возраста 

больного, тяжести и характера заболевания. 

 Выписка льготных рецептов на лекарственные препараты производится 

по международным непатентованным наименованиям; 

 Отпуск выписанного лекарственного средства возможен препаратами 

разных производителей с различными торговыми наименованиями, но все 

они имеют одно и то же действующее вещество, МНН и лечебное 

воздействие на организм. 

 Заявка на лекарственные препараты подается участковым врачом 

педиатром ежегодно (поквартально) согласно стандартов  амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи  в  соответствии  с утвержденным 

Перечнем.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ  от 11.11.2001 г. №1340н «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

18.09.2006 г. №665 «Об утверждении Перечня лекарственных средств, 

отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной 

бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим 

право на получение государственной социальной помощи»; 

 Подача дополнительных заявок на лекарственные препараты 

осуществляется на вновь выявленных пациентов или при изменении  схемы 

лечения в соответствии с   Приказом МЗИО от 15.05.2013 г. № 80-мпр «О 

порядке предоставления и рассмотрения дополнительных заявок по 

обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в Иркутской области»; 

 В соответствии с действующим законодательством выписка льготных 

рецептов на лекарственные препараты сверх утвержденных Перечней и 

стандартов лечения заболеваний,  предусмотрена Приказом МЗИО от 

15.03.2013 г. №37-мпр «Об обеспечении граждан Российской Федерации, 



проживающих на территории Иркутской области, лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 

лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской 

помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной 

комиссии, за счет средств бюджета», 

 Не допускается выписывание льготных рецептов на лекарственные 

препараты в период нахождения больных на стационарном лечении. 

 Льготные рецепты на лекарственные препараты  действительны в 

течение 1 месяца со дня выписки;   

 В случае отсутствия в аптечном  учреждении на момент обращения 

требуемого лекарственного препарата, рецепт принимается на 

отсроченное обслуживание; 

 Отпуск медикаментов льготной категории  в Ангарском муниципальном 

образовании     осуществляется  ООО «Аптека № 28»  или любым  

аптечным учреждением города  по предварительной договоренности или в 

соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения Иркутской 

области; 

 Выписка лекарственных препаратов по  7 ВЗН производится в 

соответствии с решение подкомиссии 7ВЗН,  по орфанным заболеваниям 

в соответствии с решение подкомиссии  орфанным заболеваниям, 

дорогостоящих препаратов и выписка лекарственных препаратов сроком 

более чем  на 1 месяц  подкомиссии по ОНЛС.  Решение подкомиссии ВК 

об обоснованной выписке или отказе в выписке лекарственных 

препаратов  оформляется  протоколом подкомиссии ВК, в котором 

должно быть указано на обоснованность выписки лекарственного 

препарата; 

 Выписка детского питания по социальным или  медицинским показаниям 

осуществляется по  решению подкомиссии  ВК по питанию, которое  

также оформляется протоколом подкомиссии ВК. 

 

 

 

Категории граждан, имеющие право на меры социальной поддержки 

по обеспечению лекарственными средствами и детским питанием 

 дети-инвалиды; 

  Дети до трех лет жизни из семей со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину прожиточного минимума 

установленного в Иркутской области; 

 Дети  из неполных семей до 3 лет;   

 Дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет;   

 По 106 ОЗ: сахарный диабет, бронхиальная астма,эпилепсия; 



 Орфанные заболевания в  соответствии  с Перечнем (403 приказ 

МЗРФ); 

 Программа  7 ВЗН: гемофилия, муковисцидоз,  гипофизарным 

нанизмом, болезнь Гоше, злокачественные новообразования  

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный 

склероз,  лица после трансплантации органов и (или) тканей 

 

 

Контактные телефоны ответственных за работу с гражданами, 

имеющих право на получение мер социальной поддержки 

по льготному лекарственному обеспечению 

 

Заведующая детской поликлиникой №2     Хамеева Нина Николаевна           

ОГАУЗ «Ангарская ГДБ №1»                         тел: 53-01-80  

Заведующая детской поликлиникой №4     Шадрина Елена Михайловна 

ОГАУЗ «Ангарская ГДБ №1»                         тел: 67-21-44  

Зам. главного врача                                      Шилина Лариса Леонидовна 

ОГАУЗ «Ангарская ГДБ №1»                         тел: 67-25-96 
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