Лекарственное обеспечение
ПОРЯДОК ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОРДА
САЯНСКА, ПРИ ОКАЗАНИИ ИМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Памятка пациенту, пользующемуся набором социальных услуг
Кто относится к федеральным льготникам?
К федеральным льготникам относятся граждане, имеющие право на получение
набора социальных услуг, которые определены статьей 6.1 главы 2 Федерального закона
от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", за счет средств
федерального бюджета, а именно:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января
2000 года N 40-ФЗ);
4) 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;
5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
6) 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;
7) 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;
8) инвалиды;
9) дети-инвалиды.
Как выписать рецепт на бесплатные лекарственные препараты?
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 29 декабря 2004 г. N 328 "Об утверждении Порядка предоставления
набора социальных услуг отдельным категориям граждан" (в ред. Приказов
Минздравсоцразвития России от 05.09.2005 N 547, от 07.10.2005 N 623, от 13.06.2006 N
477, от 18.09.2006 N 666, от 01.06.2007 N 387, от 21.03.2008 N 134н, от 15.06.2009 N 309н,
от 17.12.2009 N 993н, от 24.05.2010 N 382н, от 07.02.2011 N 85н, от 29.06.2011 N 639н, от
22.08.2011 N 966н, от 31.10.2011 N 1231н, от 01.03.2012 N 187н) при обращении в
поликлинику необходимо предъявить следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (паспорт);
-полис обязательного медицинского страхования, действенность которого
подтверждена идентификацией по регистру застрахованных по системе ОМС;

-документ, подтверждающий право на получение набора социальных услуг
(справка МСЭ)- при первом обращении;
-справку, выданную Пенсионным фондом Российской Федерации (в ред. Приказа
Минздравсоцразвития России от 07.02.2011 N 85н), на начало календарного года;
-"Карту учета отпуска лекарственных средств гражданину, имеющему право на
получение набора социальных услуг", где делаются отметки о выписке лекарственных
средств в ЛПУ (независимо от ведомственной принадлежности) и отпуске их в аптечной
организации.
- Если вы не можете дойти до поликлиники — вызовите врача - терапевта. Он
обязан организовать Вам выписку рецепта на дому.
- Для лечения хронических заболеваний гражданам, достигшим пенсионного
возраста, инвалидам первой группы и детям-инвалидам, рецепты на лекарственные
препараты могут выписываться на курс лечения до трех месяцев.
- Лекарственные препараты выписываются по международному непатентованному
наименованию (МНН).
-Если вам пришлось уехать в другую область вы можете выписать рецепт на
получение бесплатных медикаментов в любом регионе страны.
Выезжая за пределы региона обязательно возьмите с собой:
-документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ)
-документ, подтверждающий право на получение набора социальных услуг (МСЭ)
-документ, подтверждающий право на получение набора социальных услуг
(справка МСЭ);
-справку, выданную Пенсионным фондом Российской Федерации;
- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
-«Карту учета отпуска лекарственных средств гражданину, имеющему право на
получение набора социальных услуг»;
-полис обязательного медицинского страхования (ОМС)
-выписку из амбулаторной карты.
Срок действия рецепта
Срок действия бесплатного рецепта с момента его выдачи – один месяц, (за
исключением психотропных и наркотических препаратов, срок действия которых
составляет 5 или 10 дней).
Рецепты на лекарственные препараты, выписанные гражданам, достигшим
пенсионного возраста, инвалидам первой группы и детям-инвалидам действительны в
течение трех месяцев со дня выписки.
По истечению срока действия, рецепт в аптеке не принимается.
Как получить лекарство?
Лекарство можно получить в аптеках, участвующих в программах льготного
лекарственного обеспечения.
Льготные лекарственные препараты и изделия медицинского назначения получают
в аптечном пункте аптеки № 243, расположенном на третьем этаже городской
поликлиники ОГБУЗ СГБ, микрорайон Благовещенский 5а.
При невозможности прийти за лекарством – его может для вас получить ваш
законный представитель.

Наркотические и психотропные вещества отпускаются по рецептам при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, по адресу: г. Саянск, микрорайон
Строителей, д. 15, аптека № 243. .
Если лекарства нет в аптеке, то ваш рецепт зарегистрируют в учетном журнале
и поставят на отсроченное обслуживание.
Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам врача
(фельдшера)
федеральным
льготникам регламентирован
приказом
Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006 № 665 «Об утверждении перечня лекарственных
препаратов, в том числе перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению
врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми
осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг».
Перечень изделий медицинского назначения и специализированных продуктов
лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача
(фельдшера)
федеральным
льготникам регламентирован
приказом
Минздравсоцразвития РФ от 09.01.2007 № 1 «Об утверждении перечня изделий
медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детейинвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на
получение государственной социальной помощи».
Перечень лекарственных препаратов для назначения при амбулаторном
лечении детям первых 3-х лет жизни из малоимущих семей, семей одиноких
родителей, для детей в возрасте до 6 лет из многодетных семей (Приложение № 13 к
Территориальной программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи
в Иркутской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).
Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению бесплатно в
соответствии с законом Иркутской области от 17 декабря 2008г. № 106-ОЗ «О
социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи а
Иркутской области» (Приложение № 7 к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатной медицинской помощи в Иркутской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов).
Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии
с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты отпускаются по рецептам врачей с 50–процентной скидкой со свободных
цен (Приложение № 8 к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатной медицинской помощи в Иркутской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов).

