
Категории граждан, имеющих право  

на получение лекарственных средств по рецептам врачей бесплатно: 

 

1. «Федеральные льготники» – граждане, имеющие право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.1999 №178 «О государственной социальной помощи» - 

инвалиды. 

 

Данная категория обеспечивается лекарственными средствами бесплатно по 

программе ОНЛС (обеспечение необходимыми лекарственными средствами) согласно 

перечня лекарственных средств, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 

18.09.2006 №665 (ред. от 10.11.2011) «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». 

 

2. «Региональные льготники» – граждане, входящие в перечень групп населения 

согласно постановления Правительства области от 13 декабря 2005 г. N 49/292 

лекарственные средства которым отпускаются по рецептам врачей бесплатно, согласно 

перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

 

Меры социальной поддержки предоставляются в виде обеспечения лекарственными 

препаратами бесплатно: 

- детям в возрасте до трех лет; 

- детям в возрасте до шести лет из многодетных семей; 

- гражданам, страдающим заболеваниями, указанными в Перечне групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 

изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно 

 

3. Пациенты по семи высокозатратным нозологиям – граждане, для которых 

лекарственные средства закупаются централизованно Министерством здравоохранения 

Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008 №2053-р. 

 

Это больные, страдающие: 

- злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, гемофилией,  муковисцидозом,  гипофизарным нанизмом,  болезнью Гоше,  

рассеянным склерозом,  после трансплантации органов и (или) тканей. 

 

4. Дополнительное льготное лекарственное обеспечение жителей отдельных 

муниципальных образований Кировской области, страдающих определенными 

заболеваниями системы кровообращения 

 

«Пилотный» проект «Лекарственное страхование» - областная программа 

обеспечения лекарственными препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, которые по медицинским показаниям нуждаются в их ежедневном и 

пожизненном применении, но не входят в список льготников, а значит, вынуждены 

приобретать лекарства за свой счет.  

Участники проекта получают лекарственные препараты практически бесплатно, 

всего за 10% их стоимости – это расходы аптеки на логистику. 

 

Перечень документов, которые необходимо предоставить пациенту при 

обращении в лечебно-профилактическое учреждение для выписки льготных 

рецептов:  свидетельство о рождении или паспорт;  страховой полис;  СНИЛС; 

медицинская карта амбулаторного больного. 


