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ПОРЯДОК

льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в КГБУЗ
КККВД №1

Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки при 
оказании лекарственного обеспечения осуществляется на основании следующих 
нормативно-правовых документов:

1. Федеральным Законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» (в редакции Федеральных Законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 
18.10.2007 № 230-ФЗ).

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения».

3. Законам Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах
социальной поддержки ветеранов» (в редакции от 20.12.2007).

4. Законом Красноярского 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий» (в редакции от 13.12.2005).

Категории льготополучателей, имеющих право на бесплатное и льготное
лекарственное обеспечение 
ГФедеральные льготополучатели
в соответствии с главой 2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 22.08.04 № 122-ФЗ) право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории 
граждан:

• инвалиды войны;
® участники Великой Отечественной войны;
• ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 
02.01.2000 N 40-ФЗ);(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

® военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период;



с лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
® лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств;

о члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в 
Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

о инвалиды;
® дети-инвалиды

2. Региональные льготополучатели:

® по Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07Л 994 № 890 
- по категориям заболеваний и группам населения, в том числе дети до 3-х лет, 
дети до 6 лет из многодетных семей; малочисленные народы Севера, 
проживающие в сельской местности районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним территориям

® по Закону Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий» - репрессированные и реабилитированные лица (50% 
скидка стоимости на лекарственные средства); 

о по Закону Красноярского края от 12.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной 
поддержки ветеранов» в редакции Закона Красноярского края от 20.12.2007 №4- 
1212 «О внесении изменений в закон края «О мерах социальной поддержки 
ветеранов»» - труженики тыла, ветераны труда, ветераны края, пенсионеры, не 
имеющие льгот по другим основаниям (50% скидка стоимости на лекарственные 
средства).

® Пенсионеры -  получатели пенсий Министерства внутренних дел РФ, 
Министерства обороны РФ и других федеральных органов исполнительной 
власти, приобретают право на льготу по достижению возраста 55 лет (женщины), 
60 лет (мужчины).

Порядок действий для получения льготы:

Льготополучателям необходимо обратиться в регистратуру поликлиники с 
паспортом, полисом медицинского страхования и СНИЛС. В регистратуре на 
гражданина заводится Медицинская карта амбулаторного больного или История 
развития ребенка с маркировкой литерой “Л** (п. 2.1. приказа Минздравсоцразвития 
России от 29.12.2004 № 328 «Об утверждении Порядка предоставления набора 
социальных услуг отдельным категориям граждан».
Сведения о наличии федеральной и региональной льготе определяется по базе 
Пенсионного фонда РФ. Документы, подтверждающие право на льготное



лекарственное обеспечение, в том числе справку о сохранении набора социальных 
услуг, предъявлять не требуется.
Определение права на льготное лекарственное обеспечение по постановлению 
Правительства №890 осуществляется в соответствии с наличием у пациента 
заболевания или принадлежностью его к группам населения, определёнными 
данным Постановлением.

Гражданам, имеющим право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, но отказавшимся 
от ее получения, предоставление лекарственных препаратов по перечню 
лекарственных препаратов, применяемых при предоставлении отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки при оказании им медико
социальной помощи бесплатно или на льготных условиях, осуществляется 
в соответствии с Постановлением № 890 по категориям заболеваний.

ПОРЯДОК ВЫПИСЫВАНИЯ ЛЬГОТНЫХ РЕЦЕПТОВ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 
ЧАСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных 
препаратов, форм рецептурных бланков
на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 
хранения» назначение и выписывание лекарственных препаратов гражданам, 
имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение 
лекарственных препаратов со скидкой, осуществляется медицинским работником в 
случаях типичного течения заболевания пациента исходя из тяжести и характера 
заболевания согласно утвержденным в установленном порядке стандартам 
медицинской помощи и действующим Перечням:

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
для медицинского применения утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р (для федеральных 
льготополучателей):

Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам
на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг, утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2018 № 3053-р;

Перечень специализированных продуктов лечебного питания для
детей-инвалидов на 2021 год утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 07.12.2020 № 3242-р.;

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 
перечнем групп населения и категорий заболеваний, в том числе при оказании 
паллиативной помощи, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 
также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей со скидкой в 
размере 50 процентов их стоимости в соответствии с Постановлением 
Правительства №890 (для региональных льтополучателей), утвержден 
Постановлением правительства Красноярского края от 29.12.2020г № 943-п.



Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной 
поддержки ветеранов». Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 «О 
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» определены категории граждан, 
имеющие право на льготное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам 
врачей (фельдшеров) со скидкой в размере 50 процентов их стоимости.

Предоставление лекарственных препаратов осуществляется в рамках перечня 
лекарственных препаратов, утвержденного Постановлением правительства 
Красноярского края от 29.12.2020г № 943-п.

Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется 
медицинским работником по международному непатентованному наименованию, а 
при его отсутствии -  группировочному наименованию. В случае отсутствия 
международного непатентованного наименования и группировочного наименования 
лекарственного препарата, лекарственный препарат назначается и выписывается 
медицинским работником по торговому наименованию.

При оказании дополнительной бесплатной лекарственной помощи отдельным 
категориям граждан (федеральные и региональные льготополучатели), в случае 
наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным 
показаниям) могут применяться иные лекарственные препараты и медицинские 
изделия
по решению врачебной комиссии медицинской организации за счет средств 
краевого бюджета.

Не допускается выписывание рецептов на лекарственные препараты для лечения 
граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов или 
получение лекарственных препаратов со скидкой, медицинскими работниками, 
оказывающих медицинскую помощь стационарно или в условиях дневного 
стационара.

На рецептурном бланке формы № 148- 1/у-04 (л) и формы № 148- 1/у-06 (л) 
рецепт выписывается медицинским работником в 2-х экземплярах, с одним 
экземпляром которого пациент обращается в аптечную организацию. Рецепты на 
лекарственные препараты, выписанные на рецептурных бланках формы № 148-1/у- 
04 (л) и формы № 148- 1/у-06 (л), действительны в течение 30 дней со дня 
выписывания.
Рецепты на лекарственные препараты, выписанные на рецептурных бланках формы 
№ 148- 1/у-04 (л) и формы № 148- 1/у-06 (л), гражданам, достигшим пенсионного 
возраста, инвалидам первой группы и детям-инвалидам действительны в течение 
трех месяцев со дня выписывания.
Для лечения хронических заболеваний указанным категориям граждан рецепты на 
лекарственные препараты могут выписываться на курс лечения до 90 дней.
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, ПО 
ВЫПИСЫВАННЫМ ЛЬГОТНЫМ РЕЦЕПТАМ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 
ЧАСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Лечебно-профилактическое учреждение предоставляет информацию об аптечных 
учреждениях, осуществляющих отпуск гражданам лекарственных препаратов.

Отпуск препаратов осуществляется на основании льготного рецепта



за счет собственных средств аптеки с последующим возмещением затрат по 
соответствующему основанию.

Цены на лекарственные средства, отпускаемые гражданам, по рецептам 
бесплатно или на льготных условиях, устанавливаются аптечными организациями 
соответствии с действующим законодательством.


