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4. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также 

медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской 

Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, 

лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, 

по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским 

показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий 

и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе 

специализированных продуктов лечебного питания (по желанию пациента). 

4.1. Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для 

лечения в стационарных условиях, в том числе при оказании специализированной, скорой 

и паллиативной помощи, а также дневных стационарах осуществляется бесплатно за счет 

средств обязательного медицинского страхования и соответствующих бюджетов в 

соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

(далее - перечень ЖНВЛП), утверждаемым Правительством Российской Федерации, 

перечнем медицинских изделий для оказания первичной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской 

помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе 

скорой специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных 

условиях (далее - перечень медицинских изделий, приложение N 6 к Территориальной 

программе) и стандартами медицинской помощи. 

4.2. Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при 

оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в 

экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в 

амбулаторных условиях осуществляется бесплатно за счет средств обязательного 

медицинского страхования и соответствующих бюджетов в соответствии с перечнем 

ЖНВЛП, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и в соответствии с 

перечнем медицинских изделий. 

4.3. По решению врачебной комиссии пациентам при оказании им медицинской 

помощи в стационарных условиях, в том числе при оказании специализированной, скорой 

и паллиативной помощи, а также в дневных стационарах могут быть назначены 

лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП либо отсутствующие в 

стандарте оказания медицинской помощи, в случаях их замены из-за индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям. Лекарственные препараты приобретаются 

медицинской организацией в порядке, установленном действующим законодательством в 

области закупок товаров, работ и услуг. 

4.4. При оказании медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях 

назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 N 4н "Об 

утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков 

на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 

хранения". 

4.5. При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
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условиях для проведения во время амбулаторного приема медицинских манипуляций, 

операций и диагностических исследований осуществляется бесплатное обеспечение 

лекарственными препаратами в соответствии с перечнем ЖНВЛП и в соответствии с 

перечнем медицинских изделий. 

4.6. При оказании плановой первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях лекарственное обеспечение осуществляется за счет личных 

средств граждан, за исключением категорий граждан, имеющих право на получение 

соответствующих мер социальной поддержки, установленных федеральным или краевым 

законодательством. 

4.7. Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи" определены категории граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

Категории граждан, имеющие право на получение государственной социальной 

помощи и не отказавшиеся от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 

части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи", обеспечиваются лекарственными препаратами по рецептам врача 

(фельдшера), выписанным в установленном порядке, медицинскими изделиями по 

рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов, в соответствии со стандартами медицинской помощи, за 

счет средств федерального бюджета. 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12.10.2019 N 2406-р. 

Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские 

изделия при предоставлении набора социальных услуг, утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2018 N 3053-р. 

Перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов 

на 2021 год утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.12.2020 N 3242-р. 

4.8. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности 

и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения" (далее - Постановление N 890) 

осуществляется обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами 

в рамках перечня лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 

утвержденным Постановлением N 890 Перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно (приложение N 7 к 

Территориальной программе). 

4.9. При оказании дополнительной бесплатной лекарственной помощи отдельным 

категориям граждан, указанным в пунктах 4.7 и 4.8 Территориальной программы, 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. 

4.10. Законом Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной 

поддержки ветеранов", Законом Красноярского края от 10.12.2004 N 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 
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лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, 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 препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой 

(приложение N 7 к Территориальной программе). 

4.11. 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 N 890 по категориям 

заболеваний. 

4.12. Граждане, имеющие право на бесплатное обеспечение лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения в соответствии с Постановлением N 

890 по категории заболевания "Диабет", в возрасте до 18 лет, а также граждане, 

обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, для продолжения лечения с 

использованием ранее установленных инсулиновых помп, но не дольше чем до 

достижения ими возраста 23 лет, обеспечиваются расходными материалами и средствами 

диагностики (тест-полосками) соответствующего производителя к установленным 

инсулиновым помпам за счет средств краевого бюджета. 

4.13. Обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на 

территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения 

заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, и специальными 

продуктами лечебного питания осуществляется за счет средств краевого бюджета. 

4.14. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется 

финансовое обеспечение предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов 

Российской Федерации субвенций на обеспечение лекарственными препаратами по 

перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Российской Федерации 

(гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные 

новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный 

склероз, гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, 

мукополисахаридоз I, II и VI типов, апластическая анемия неуточненная, наследственный 

дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лица после 

трансплантации органов и (или) тканей), по перечню лекарственных препаратов, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации. 

4.15. Обеспечение детей-инвалидов специализированными продуктами лечебного 

питания осуществляется в соответствии с ежегодным распоряжением Правительства 

Российской Федерации, приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.12.2004 N 328 "Об утверждении порядка предоставления 

набора социальных услуг отдельным категориям граждан", приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.02.2007 N 110 "О 

порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения и специализированных продуктов лечебного питания". 

Специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов 

назначаются врачами медицинских организаций, оказывающих медико-генетическую 

помощь, или врачами-специалистами (в случае их отсутствия лечащим врачом) 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, после 

проведенной диспансеризации и расчета требуемого лечебного питания согласно 
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возрастным нормам. Данные диспансеризации и расчета лечебного питания заносятся в 

историю развития ребенка (форма N 112). 

4.16. Предоставление населению стоматологической помощи осуществляется в 

соответствии с перечнем лекарственных препаратов, медицинских изделий, используемых 

при оказании гражданам бесплатной стоматологической медицинской помощи и при 

предоставлении отдельным категориям граждан мер социальной поддержки (приложение 

N 8). 

4.17. Обеспечение в течение одного года в амбулаторных условиях 

лекарственными препаратами в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.01.2020 N 1н, граждан, 

которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а 

также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика 

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний (за исключением граждан, имеющих право на обеспечение 

лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"). 
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