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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 апреля 2016 г. N 478-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО СТАНДАРТА ПО ВОПРОСАМ
ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Во исполнение постановления Правительства Хабаровского края от 25 января 2008 г. N 19-пр "Об
организации лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в Хабаровском крае", в целях
совершенствования доступности лекарственной помощи гражданам при амбулаторном лечении, а также
улучшения доступности информации по вопросам льготного лекарственного обеспечения отдельных
категорий граждан в Хабаровском крае в рамках единого информационного стандарта:
1. Утвердить прилагаемый Единый информационный стандарт информирования граждан по вопросам
льготного лекарственного обеспечения (далее - Стандарт).
2. Руководителям учреждений здравоохранения края, участвующих в выписке льготных
лекарственных рецептов:
2.1. Обеспечить информирование пациентов в вверенном учреждении посредством размещения
информации в уголках пациентов в соответствии со Стандартом.
2.2. Организовать на информационном стенде сбор обращений граждан по вопросам льготного
лекарственного обеспечения по типу "почтовый ящик".
2.3. Организовать еженедельную выемку и рассмотрение обращений граждан по вопросам льготного
лекарственного обеспечения.
2.4. Предоставлять отчет по установленной согласно приложению к настоящему распоряжению
форме о рассмотренных обращениях граждан и принятых мерах по недопущению нарушения прав граждан
на льготное лекарственное обеспечение в отдел лекарственного обеспечения министерства
здравоохранения Хабаровского края (Ефимова Е.А.) ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего
за отчетным.
2.5. Обеспечить поддержание информационных стендов в актуальном состоянии.
2.6. Предоставить информацию о проделанной работе в отдел лекарственного обеспечения
министерства здравоохранения Хабаровского края в срок до 25 мая 2016 г. посредством предоставления
фотоотчета (обзорной фотографии информационного стенда в формате *.jpeg (*.pdf), размер файла не
более 1,6 Мгб);
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления
лицензирования и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Хабаровского края Кунько
О.В.
Министр
А.В.Витько

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением
Министерства здравоохранения
Хабаровского края
от 25 апреля 2016 г. N 478-р
ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ
ПО ВОПРОСАМ ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ
НАПРАВЛЕНИЕМ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
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И СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО
ДОСТУПА К НЕОБХОДИМЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ
КАЖДОМУ ГРАЖДАНИНУ
Назначение и выписывание лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное
получение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Хабаровского края.
Обеспечение потребности граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения и специализированными продуктами питания в Хабаровском крае организовано в соответствии
с федеральными законами от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации", от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", Законом
Хабаровского края от 29 декабря 2004 г. N 233 "Об отдельных категориях граждан, имеющих право на
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами за счет средств краевого бюджета",
постановлением Правительства Хабаровского края от 24 декабря 2015 г. N 467-пр "О Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Хабаровского края на 2016 год", постановлением Правительства Хабаровского края от 25
января 2008 г. N 19-пр "Об организации лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в
Хабаровском крае".
Лекарственные препараты для лечения в амбулаторных условиях назначаются непосредственно
лечащим врачом, врачом общей практики (семейным врачом), фельдшером исходя из тяжести и характера
заболевания согласно стандартам оказания медицинской помощи.
Телефон "Горячей линии" по вопросам льготного
лекарственного обеспечения:
*-(***)***-**-**
(ФИО ответственного за ЛЛО)
Режим работы:
*.00 - *.00
Телефон "Горячей линии" по вопросам наличия
лекарственных препаратов в аптечной сети
ХКГУП "Фармация":
8-924-404-02-36
Режим работы:
Круглосуточно
Телефон "Горячей линии" министерства здравоохранения
Хабаровского края по вопросам льготного лекарственного
обеспечения:
8-984-294-37-26
Режим работы:
9.00-18.00
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, В СООТВЕТСТВИИ
С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
- Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
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здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения";
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября
2004 г. N 255 "О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на
получение набора социальных услуг";
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29
декабря 2004 г. N 328 "Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным
категориям граждан";
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1175н "Об
утверждении Порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения";
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: один и тот же абзац повторяется
дважды.
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября
2004 г. N 255 "О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на
получение набора социальных услуг";
- Приказ Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2005 г. N 785 "О Порядке отпуска лекарственных
средств".
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, В СООТВЕТСТВИИ
С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 N 890;
- Закон Хабаровского края от 29 декабря 2004 г. N 233 "Об отдельных категориях граждан, имеющих
право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами за счет средств краевого бюджета";
- Закон Хабаровского края от 26 января 2005 г. N 253 "О мерах социальной поддержки жертв
политических репрессий";
- Закон Хабаровского края от 26 января 2005 г. N 254 "О мерах социальной поддержки граждан
пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период великой
отечественной войны, семей, имеющих детей, и иных категорий граждан";
- Постановление Правительства Хабаровского края от 24 декабря 2015 г. N 467-пр "О
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Хабаровского края на 2016 год"
- Постановление Правительства Хабаровского края от 25 января 2008 г. N 19-пр "Об организации
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в Хабаровском крае";
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Правительства
Хабаровского края N 40-пр издано 29.04.2005, а не 29.12.2005.
- Постановление Правительства Хабаровского края от 29 декабря 2005 г. N 40-пр "Об утверждении
перечня заболеваний, при лечении которых в амбулаторных условиях лекарственные препараты для
медицинского применения, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для
детей отпускаются бесплатно по рецептам врача (фельдшера) за счет средств краевого бюджета".
ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
- инвалиды войны;
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- участники Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона "О ветеранах";
- 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;
- 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;
- 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;
- инвалиды;
- дети-инвалиды;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.
ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
- дети первых трех лет жизни;
- граждане, относящиеся к малочисленным народам Севера, проживающие в сельской местности
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
- граждане, страдающие отдельными категориями заболеваний, перечень которых устанавливается
Правительством Хабаровского края, не имеющие права на получение государственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
- граждане, страдающие заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
граждан или их инвалидности, утвержденный Правительством Российской Федерации;
- реабилитированные лица, постоянно проживающие на территории Хабаровского края;
- дети из многодетных семей, не достигшие возраста 6 лет;
- труженики тыла (50% скидка со свободных цен);
- жертвы политических репрессий (50% скидка со свободных цен).
ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ ИМ ТКАНЕЙ,
ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ, ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ,
БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ
Обеспечение лиц, страдающих высокозатратными заболеваниями, осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 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";
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 г. N 69н "О
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мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 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";
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 2782-р (приложение N
3), на основании установленного диагноза и сведений о пациенте, включенных в Региональный сегмент
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.
ПОРЯДОК ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ
НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
При обращении в медицинскую организацию за лекарственной помощью гражданин предъявляет:
- документ, удостоверяющий личность;
- страховой полис обязательного медицинского страхования; документ, подтверждающий право на
получение набора социальных услуг (удостоверение участника Великой Отечественной войны; справку
МСЭ, подтверждающую факт установления инвалидности, и т.п.);
- справку от Пенсионного фонда РФ, подтверждающую право на получение набора социальных услуг.
Выписка льготных рецептов на лекарственные препараты 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.
Не допускается выписывание льготных рецептов на лекарственные препараты в период нахождения
больных на стационарном лечении.
Льготные рецепты на лекарственные препараты (за исключением подлежащих предметноколичественному учету) действительны в течение одного месяца со дня выписки, а в случае выписки таких
рецептов гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы и детям-инвалидам
действительны в течение трех месяцев со дня выписывания.

Приложение
к распоряжению
Министерства здравоохранения
Хабаровского края
от 25 апреля 2016 г. N 478-р
Отчет __________________________________________
(указать наименование медицинской организации)
о результатах рассмотрения обращений граждан по вопросам
льготного лекарственного обеспечения
по состоянию на "___" ______________ 2016 года
(указать отчетный период)
Примечания по заполнению отчета:
1. Отчеты формируются по поступившим и рассмотренным обращениям граждан в отчетном месяце.
2. В графе "Содержание обращения" указывается суть обращения, отражаются вопросы, с которыми
обратился гражданин.
3. В графе "Принятые меры" указываются мероприятия, направленные на обеспечение гражданина
льготными лекарственными препаратами.
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4. В графе "Примечания" указываются проблемные вопросы, возникшие в ходе выполнения
мероприятий по обращениям граждан, при необходимости указываются предложения по улучшению
доступности льготного лекарственного обеспечения.
N
п/п

Ф.И.О.
заявителя

Дата
обращения

Содержание
обращения

Принятые меры

Примечания (проблемные
вопросы)

1

2

3

4

5

6

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 7 из 7

