Порядок назначения лекарственных препаратов
Лекарственные средства льготополучателю назначаются лечащим
врачом по показаниям, в соответствии со стандартами оказания
медицинской помощи и утвержденным перечнем лекарственных
средств.
Порядок приобретения льготных препаратов
1.Льготополучателю необходимо обратиться в поликлинику по месту
жительства к лечащему врачу с документом, подтверждающим право на
льготу.
2.Приобрести лекарства по льготным рецептам можно в аптеке и
аптечном пункте по адресу:
Аптека № 157 ,

адрес г. Дудинка, ул. Горького 32.

Часы работы:
 для федеральных льготополучателей ежедневно, кроме субботы и
воскресенья с 12.00 до 16.00;
для региональных льготополучателей в рабочие дни с 8.00 до
20.00; суббота с12.00 до16.00; воскресенье выходной.

Перечень лекарственных препаратов
 Перечень лекарственных препаратов и медицинских
изделий для федеральных льготополучателей,
получателей НСУ, утверждается на федеральном уровне
(Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. №
2782-р, Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря
2014 г. N 2762-р)
 для больных по 7 нозологиям – на федеральном уровне
Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. №
2782-р;

 для региональных льготополучателей – на региональном
уровне в рамках программы государственных гарантий
оказания населению края бесплатной медицинской
помощи на основании Постановления Правительства РФ
от 30.07.1994 №890 в ред. 29.03.1999 №347 (с изм.
09.11.2001);
 для пенсионеров и ветеранов труда - на региональном
уровне в рамках программы государственных гарантий
оказания населению края бесплатной медицинской
помощи на основании Постановления Совета
Администрации Красноярского края в соответствии
с
7 ст. Закона Красноярского края «О мерах социальной
поддержки ветеранов»(№129-п от 11.05 2006г. в ред от
17.07.2012г. №358-п)

Ответственные лица
за льготное лекарственное обеспечение
1. Горячая линия отдела МЗ Красноярского края по
льготному лекарственному обеспечению
тел.8(3912)220378
2. Кожухова Елена Ивановна-начальник отдела
организации лекарственного обеспечения Министерства
Здравоохранения края. Адрес: г. Краноярск , ул. Красной
армии дом 3
тел. 8 (3912) 220373
3. Симушова Наталья Борисовна -зам.гл.врача по
амбулаторно-поликлинической работе,
телефон 8-(39191)5-38-68

Обеспечение отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами на
территории Красноярского края
1.Федеральные льготополучатели:




получатели набора социальных услуг в части
лекарственного обеспечения (НСУ);
беременные женщины.

2.Региональные льготополучатели:






по постановлению Правительства Российской
Федерации от 30.07.94 № 890 (по категориям
заболеваний и группам населения, в том числе дети
до 3-х лет, дети до 6 лет из многодетных семей);
репрессированные и реабилитированные лица (50%
скидка);
труженики тыла, ветераны труда, ветераны края,
пенсионеры, не имеющие льгот по другим
основаниям (50% скидка).

Пенсионеры – получатели пенсий Министерства
внутренних дел РФ, Министерства обороны РФ и других
федеральных
органов
исполнительной
власти,
приобретают право на льготу по достижению возраста 55
лет (женщины), 60 лет (мужчины).

3.Льготополучатели по 7 нозологиям: гемофилия,
гипофизарный нанизм, миелолейкоз, муковисцидоз,
болезнь Гоше, рассеянный склероз, трансплантация
органов и тканей.

Перечень документов, которые необходимо предоставить
в медицинскую организацию для оформления льготного
рецепта:
Федеральные льготополучатели, получатели набора
социальных услуг в части лекарственного обеспечения (НСУ):
 документ, удостоверяющий личность;
 документ, подтверждающий право на получение набора
социальных услуг;
 справку, выданную Пенсионным фондом Российской
Федерации;
 страховой полис обязательного медицинского страхования.
Региональные льготополучатели по Постановлению
Правительства Российской Федерации от 30.07.94 № 890 (по
категориям заболеваний и группам населения):
 документ, удостоверяющий личность;
 страховой полис обязательного медицинского страхования;
 медицинское заключение о наличии заболеваний,
входящих в Перечень вышеуказанного Постановления.

Региональные льготополучатели: труженики тыла, ветераны
труда, ветераны края, пенсионеры, не имеющие льгот по другим
основаниям:
 документ, удостоверяющий личность;
 страховой полис обязательного медицинского страхования;
 удостоверение ветерана труда или удостоверение о праве
на меры социальной поддрежки;
 пенсионное удостоверение (пенсионеру, не имеющему
льготное удостоверение и ветеранам труда).

При нахождении гражданина, имеющего право на НСУ в части
лекарственного обеспечения на территории другого субъекта
Российской Федерации, он может обратиться в
соответствующее лечебно – профилактическое учреждение и
при предъявлении нижеуказанных документов ему должен
быть выписан рецепт на необходимые лекарственные
препараты, изделия медицинского назначения и
специализированные продукты питания для детей – инвалидов с
отметкой «иногородний» в правом верхнем углу при наличии
медицинских показаний.
Перечень документов:
 документ, удостоверяющий личность;
 документ, подтверждающий право на получение набора
социальных услуг;
 справку, выданную Пенсионным фондом Российской
Федерации;
 страховой полис обязательного медицинского страхования;
 выписка из медицинской карты амбулаторного больного
или История развития ребенка с указанием СНИЛС.

Внимание!
Выписка рецептов и отпуск препаратов в аптеке федеральным
льготополучателям производится обязательно при наличии у
пациента учетной формы 030-Л/у, утвержденной Приказом
Минздравсоцравития России от 14.03.2007 г. №169. Просьба к
данной категории льготников обязательно
иметь
вышеуказанную форму в наличии при обращении в лечебное
учреждение и аптеку, сохранять ее в течение года. По
окончании года предоставить ее участковому терапевту.

