Право гражданина на льготное лекарственное обеспечение
1. Право граждан на льготное лекарственное обеспечение при амбулаторном
лечении
В соответствии с п.3 Постановления Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890
"О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения" были утверждены:
•

•

Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются
по рецептам врачей бесплатно;
Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства отпускаются по рецептам врачей 50- процентной скидкой.

2. Право граждан на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с
Федеральным Законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ "О государственной
социальной помощи" (набор социальных услуг).
Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг
Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг имеют следующие категории граждан:
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" ;
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.
(статья 6.1 Федерального Закона от 17 июля 1999 года №178-ФЗ "О государственной
социальной помощи")
Набор социальных услуг
1. В состав предоставляемого гражданам набора социальных услуг включаются
следующие социальные услуги:
1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов;
1.1) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;
2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящей статьей граждане,
имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же
условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно для сопровождающего их лица.
2. Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов,
назначаемых по решению врачебных комиссий лечебно-профилактических учреждений,
перечень изделий медицинского назначения, перечень специализированных продуктов
лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которыми осуществляется, и
перечень санаторно-курортных учреждений, в которые предоставляются путевки,
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
здравоохранения и социального развития.
3. Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого гражданам
набора социальных услуг в санаторно-курортном учреждении составляет 18 дней, для
детей-инвалидов - 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм
спинного и головного мозга - от 24 до 42 дней.
(статья 6.2 Федерального Закона от 17 июля 1999 года №178-ФЗ "О государственной
социальной помощи")

Порядок предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан
3. Право граждан на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с
Областным Законом от 2 марта 2005 года №2-2-ОЗ "О мерах социальной поддержки
отдельных групп населения Архангельской области в обеспечении лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения".
Право на льготное обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения при амбулаторном лечении имеют постоянно проживающие
на территории Архангельской области, не имеющие права на получение набора
социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) граждане Российской Федерации, страдающие детским церебральным параличом,
гепатоцеребральной дистрофией, фенилкетонурией, острой перемежающейся порфирией,
онкологическими заболеваниями, гематологическими заболеваниями, гемобластозами,
цитопенией, наследственными гемопатиями, лучевой болезнью, лепрой, туберкулезом,
тяжелыми формами бруцеллеза, системными хроническими тяжелыми заболеваниями
кожи, бронхиальной астмой, ревматизмом, ревматоидным артритом, системной (острой)
красной волчанкой, болезнью Бехтерева, инфарктом миокарда (первые шесть месяцев),
диабетом, гипофизарным нанизмом, преждевременным половым развитием, рассеянным
склерозом, миастенией, миопатией, мозжечковой атаксией Мари, болезнью Паркинсона,
хроническими урологическими заболеваниями, сифилисом, глаукомой, катарактой,
Аддисоновой болезнью, шизофренией и эпилепсией, а также СПИД, ВИЧинфицированные, лица, перенесшие операции по протезированию клапанов сердца и
пересадку органов и тканей, дети, больные муковисцидозом;
2) дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до шести
лет;
3) представители малочисленных народов Севера, проживающие в сельской местности
районов Крайнего Севера и приравненных к ним территориях;
4) отдельные группы населения, страдающие гельминтозами.
2. Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по
рецептам врача (фельдшера) отдельным группам населения, утверждается
постановлением Правительства Архангельской области.

