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П О Р Я Д О К 

обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также  

медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством 

Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемыми 

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 

 

 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами, а также меди-

цинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Рос-

сийской Федерации Перечень медицинских изделий, имплантируемыми в 

организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированны-

ми продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донор-

ской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответ-

ствии 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 жела-

нию пациента, осуществляется в соответствии с Перечнем жизненно необ-

ходимых лекарственных препаратов, утвержденным распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года № 2724-р. 

При оказании медицинской помощи в рамках Программы в случаях 

типичного течения болезни назначение лекарственных препаратов осу-

ществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи, исходя 

из тяжести и характера заболевания. 

1. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи вне медицинской организации, а также в амбулатор-

ных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицин-

ского вмешательства, пациентам гарантируется обеспечение лекарствен-

ными препаратами, а также медицинскими изделиями для медицинского 

применения, включенных в Перечень жизненно необходимых и важней-

ших лекарственных препаратов и медицинских изделий, предусмотренных 
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стандартами медицинской помощи. 

2. При оказании неотложной первичной медико-санитарной помощи 

гражданам гарантируется бесплатное обеспечение лекарственными препа-

ратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов и медицинских из-

делий, предусмотренных стандартами медицинской помощи. 

3. При оказании плановой первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях бесплатное лекарственное обеспечение предо-

ставляется гражданам, которым действующим законодательством установ-

лены меры социальной поддержки в части лекарственного обеспечения. 

4. При оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара обеспечение граждан лекарственными препаратами 

осуществляется в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важ-

нейших лекарственных препаратов и медицинских изделий, предусмот-

ренных стандартами медицинской помощи. Лечебное питание не предо-

ставляется. 

При оказании специализированной медицинской помощи, оказывае-

мой в стационарных условиях и дневном стационаре, гарантируется обес-

печение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем жизнен-

но необходимых и важнейших лекарственных препаратов медицинскими 

изделиями и донорской кровью и ее компонентами, предусмотренными 

стандартами медицинской помощи. Назначение и применение лекарствен-

ных препаратов, не входящих в соответствующий стандарт медицинской 

помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индиви-

дуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению вра-

чебной комиссии, которое фиксируется в медицинских документах боль-

ного и журнале врачебной комиссии. В период нахождения на стационар-

ном лечении больного, имеющего право на социальную поддержку по 

обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения в амбулаторных условиях, не допускается оформление рецеп-

тов для получения в аптечной организации лекарственных препаратов на 

бесплатной основе. 

5. При оказании стационарной помощи гарантируется бесплатное 

обеспечение лечебным питанием в соответствии с физиологическими нор-

мами, установленными Министерством здравоохранения Российской Фе-

дерации стандартами медицинской помощи и обеспечение донорской кро-

вью и (или) ее компонентами. 

6. При оказании паллиативной помощи гражданам в стационарных 

условиях гарантируется обеспечение лекарственными препаратами в соот-
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ветствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов медицинскими изделиями и донорской кровью и ее компонен-

тами, а также лечебным питанием в соответствии с физиологическими 

нормами, установленными Министерством здравоохранения Российской 

Федерации стандартами медицинской помощи. 

Назначение и применение лекарственных препаратов, не входящих в 

соответствующий стандарт медицинской помощи, допускается в случае 

наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. 

Субъектами, обеспечивающими реализацию прав населения по соци-

альной поддержке отдельных категорий граждан по обеспечению лекар-

ственными средствами и изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами питания для детей-инвалидов в Кара-

чаево-Черкесской Республике, являются: 

медицинские организации; 

аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую 

деятельность. 

Реестр медицинских организаций, врачей и фельдшеров, имеющих 

право на оформление рецептов для социальной поддержки отдельных ка-

тегорий граждан по обеспечению лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения в амбулаторных условиях, ведется Министер-

ством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики. 

Лекарственные препараты для амбулаторного лечения граждан в 

рамках оказания государственной социальной помощи и граждан, имею-

щих право на получение лекарственных препаратов бесплатно, назначают-

ся непосредственно лечащим врачом, врачом общей практики (семейным 

врачом), фельдшером, исходя из тяжести и характера заболевания, соглас-

но стандартам оказания медицинской помощи. 

Назначение лекарственных препаратов гражданам, имеющим право 

на льготное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями меди-

цинского назначения для амбулаторного лечения, осуществляется в соот-

ветствии с заявками медицинских организаций, сформированными в пре-

делах выделенного финансирования. 

Выписывание рецептов на лекарственные препараты для амбулатор-

ного лечения граждан в рамках оказания государственной социальной по-

мощи и граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов 

бесплатно, осуществляется: 

1. Врачами-специалистами: 

на наркотические средства и противоопухолевые препараты (онколо-
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гическим/гематологическим больным) - онкологом и/или гематологом, 

нефрологом, ревматологом; 

на противотуберкулезные препараты - фтизиатром; 

на противодиабетические (больным сахарным диабетом) и прочие 

лекарственные препараты, влияющие на эндокринную систему, - эндокри-

нологом. 

При отсутствии указанных специалистов выписывание льготных ре-

цептов в этих случаях производится лечащим врачом по решению врачеб-

ной комиссии поликлиники. 

2. Лечащим врачом или врачом-специалистом только по решению 

врачебной комиссии медицинской организации: 

на наркотические средства Списка II - больным, не страдающим он-

кологическим (гематологическим) заболеванием; 

на психотропные вещества Списков II и III - иные лекарственные 

средства, подлежащие предметно-количественному учету, анаболические 

стероиды; 

на лекарственные препараты, назначаемые лечащим врачом и врача-

ми-специалистами, - одному больному в количестве пяти наименований 

лекарственных препаратов и более единовременно (в течение одних суток) 

и свыше десяти наименований в течение одного месяца; 

на лекарственные препараты в случаях нетипичного течения болезни 

- при наличии осложнений основного заболевания и/или сочетанных забо-

леваний, при назначении опасных комбинаций лекарственных средств, а 

также при индивидуальной непереносимости. 

Лица, имеющие право на социальную поддержку по обеспечению 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, по-

лучают лекарственные препараты и изделия медицинского назначения по 

рецептурным бланкам установленного образца в прикрепленной аптечной 

организации, осуществляющей лекарственное обеспечение данной катего-

рии населения на территории муниципального образования. 

Порядок назначения лекарственных препаратов и оформления ре-

цептурных бланков, в том числе гражданам, имеющим право на социаль-

ную поддержку по обеспечению лекарственными препаратами и изделия-

ми медицинского назначения, осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и приказами Министерства здравоохра-

нения Карачаево-Черкесской Республики. 

Граждане, страдающие отдельными социально значимыми заболева-

ниями, обеспечиваются лекарственными препаратами в соответствии с Пе-

речнем лекарственных препаратов Программы согласно приложению 3 к 
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Программе. 

Участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 

граждане старше трудоспособного возраста, относящиеся к маломобиль-

ной группе населения, обеспечиваются лекарственными препаратами в со-

ответствии с соглашениями, заключенными между медицинскими, аптеч-

ными организациями и учреждениями социального обеспечения. В насе-

ленных пунктах, где отсутствуют аптечные организации и отделения соци-

альной защиты, доставка фармацевтической продукции гражданам, отно-

сящимся к маломобильной группе населения, осуществляется специали-

стами участковой службы, фельдшерами фельдшерско-акушерских пунк-

тов, сотрудниками скорой медицинской помощи, сотрудниками мобиль-

ных медицинских бригад, волонтерами. 

Финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по отпуску лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения осуществляется: 

1. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осу-

ществляется финансовое обеспечение: 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-

мощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти (в части медицинской по-

мощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкуле-

зе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиче-

ских расстройствах и расстройствах поведения, а также расходов, не вклю-

ченных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмот-

ренную базовой программой обязательного медицинского страхования); 

медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организа-

циями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 

по Перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской 

Федерации; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-

мощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными 

Федеральному медико-биологическому агентству, в том числе предостав-

ление дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации, населению закрытых 

административно-территориальных образований, территорий с опасными 

для здоровья человека физическими, химическими и биологическими фак-

garantf1://70075300.1000/


6 

торами, включенных в соответствующий перечень, работникам организа-

ций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промыш-

ленности с особо опасными условиями труда (в части медицинской помо-

щи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на 

оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой обя-

зательного медицинского страхования); 

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами 

для определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских орга-

низациях, подведомственных федеральным органам исполнительной вла-

сти; 

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, направленных в порядке, установленном Мини-

стерством здравоохранения Российской Федерации; 

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 

больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветвор-

ной и родственных им тканей, по перечню заболеваний, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

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

препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации и 

сформированному в установленном им порядке; 

предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и бюджету г. Байконура субвенций на оказание госу-

дарственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде 

набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарствен-

ными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализирован-

ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии 

с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона «О государственной 

социальной помощи»; 

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации; 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базо-

вую программу обязательного медицинского страхования, по перечню ви-

дов высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств, направ-

ляемых в федеральный бюджет в 2017 году из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования в виде иных межбюджет-
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ных трансфертов в соответствии с федеральным законом о бюджете Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования на очередной 

финансовый год и плановый период и предоставляемых: 

федеральным органам исполнительной власти на финансовое обес-

печение оказания высокотехнологичной медицинской помощи в подве-

домственных им медицинских организациях, включенных в перечень, 

утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

Министерству здравоохранения Российской Федерации на софинан-

сирование расходов, возникающих при оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными 

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

2. За счет средств бюджетных ассигнований республиканского бюд-

жета: 

финансовое обеспечение граждан зарегистрированными в установ-

ленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными 

препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жиз-

неугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) забо-

леваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждани-

на или его инвалидности; 

финансовое обеспечение лекарственными препаратами в соответ-

ствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбула-

торном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинско-

го назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, с учетом лекар-

ственных препаратов, предусмотренных перечнем жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации; 

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка 

у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и 

врожденных заболеваний и аудиологический скрининг. 

Главным распорядителем средств на осуществление мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения является Министерство здравоохра-

нения Карачаево-Черкесской Республики. 
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