Приложение 9
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в Республике Крым на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также
медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделии,
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)
Настоящий порядок определяет механизм обеспечения 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) некоторых групп населения;
1. Перечень групп населения и категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий;
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, работающие в период Великой Отечественной войны на
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,
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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;
10) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним категории
граждан;
11) группы населения и категории заболеваний в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года
№ 890
«О
государственной
поддержке
развития
медицинской
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения» (далее - Постановление № 890);
12) граждане, страдающие редкими (орфанными) заболеваниями,
включенными
в
перечень
жизнеугрожающих
и
хронических
прогрессирующих редких заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни гражданина или его инвалидности;
13) отдельные категории граждан, отказавшиеся от набора социальных
услуг в части лекарственного обеспечения, имеющие право на льготное
лекарственное обеспечение по категориям заболеваний в соответствии с
Постановлением № 890.
2. Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной
скидкой.
Лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с
50-процентной скидкой следующим группам населения:
1) пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по
случаю потери кормильца в минимальных размерах;
2) работающие инвалиды II группы, инвалиды III группы, признанные в
установленном порядке безработными (1);
3) граждане (в том числе временно направленные или
командированные), принимавшие в 1988 - 1990 годах участие в работах но
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны
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отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на
специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ,
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы,
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в
1988 - 1990 годах службу в зоне отчуждения;
4) лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения
свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к
принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе «в
рабочих колоннах НКВД», иным ограничениям прав и свобод, необоснованно
помещавшиеся в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии
реабилитированные, в том числе граждане из числа репрессированных
народов, подвергшиеся репрессиям на территории Российской Федерации по
признакам национальной и иной принадлежности (далее - реабилитированные
лица); лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, включая
граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на
территории Российской Федерации по признакам национальной и иной
принадлежности (далее - лица, признанные пострадавшими) (2);
5) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),
проходившие военную службу в период с 22 июня 1943 года но 3 сентября
1945 года в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, и награжденные медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» или медалью
«За победу над Японией»;
6) лица, работавшие в годы Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,
строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, члены экипажей
судов транспортного флота, интернированные в начале Великой
Отечественной войны, в портах других государств; лица, привлекавшиеся
органами местной власти к сбору боеприпасов и военной техники,
разминированию территорий и объектов в годы Великой Отечественной
войны;
7) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо проработавшие менее шести
месяцев и награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в годы Великой Отечественной войны.
3. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами,
медицинскими
изделиями,
лечебным
питанием,
в
том
числе
специализированными продуктами лечебного питания, по медицинским
128

показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом
видов, условий и форм оказания медицинской помощи регламентирован
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 февраля 2007 года № 110 «О порядке назначения и
выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и
специализированных продуктов лечебного питания».
В рамках реализации настоящей Территориальной программы
госгарантий обеспечение пациентов донорской кровью и ее компонентами
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 19.11.2021 № 1073н «Об утверждении порядка и
срока рассмотрения заявки на донорскую кровь и (или) ее компоненты, а также
формы акта безвозмездной передачи донорской крови и (или) ее компонентов»
на безвозмездной основе.
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 января 2019 года № 4н «Об утверждении порядка
назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и
хранения».
Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
для лечения в стационарных условиях, в том числе при оказании
специализированной, скорой и паллиативной помощи, а также в 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), утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 12 октября 2019 года № 2406-р, 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) и стандартами медицинской помощи.
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. 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 по решению врачебной комиссии могут быть
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назначены иные лекарственные препараты, в случае индивидуальной
непереносимости, зарегистрированной в установленном порядке, по
жизненным показаниям. Лекарственные препараты приобретаются
медицинской организацией в порядке, установленном действующим
законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг.
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 законодательством и законодательством Республики Крым.
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» обеспечение отдельных категорий
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг, лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного
питания осуществляется в соответствии с:
- перечнем лекарственных препаратов для медицинского применения, в
том числе лекарственных препаратов для медицинского применения,
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций;
- перечнем медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на
медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг;
- перечнем специализированных продуктов лечебного питания для
детей-инвалидов.
Лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные
продукты лечебного питания для обеспечения отдельных категорий граждан
закупаются за счет субвенций из федерального бюджета бюджету Республики
Крым.
В случае назначения отдельным категориям граждан по решению
врачебной комиссии из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным
показаниям иных лекарственных препаратов, их закупка осуществляется за
счет бюджета Республики Крым.
В соответствии с Постановлением № 890 за счет средств бюджета
Республики Крым осуществляется обеспечение граждан лекарственными
препаратами в рамках перечня лекарственных препаратов, отпускаемых
населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий
заболеваний, в том числе при оказании паллиативной помощи, 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 средства отпускаются по рецептам врачей
с 50-процентной скидкой.
Обеспечение категорий граждан, имеющих право на получение
соответствующих мер социальной поддержки, установленных федеральным
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законодательством и законодательством Республики Крым, лекарственными
препаратами осуществляется в соответствии с перечнем ЖНВЛП.
При назначении по решению врачебной комиссии в случае
недостаточности фармакотерапии, индивидуальной непереносимости, по
жизненным показаниям иных лекарственных препаратов обеспечение
осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым.
Граждане, имеющие право на бесплатное обеспечение лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями в соответствии с Постановлением
№ 890 по категории заболевания «Диабет», обеспечиваются средствами
диагностики
(тест-полосками)
к
глюкометрам
соответствующего
производителя по назначению лечащего врача.
Граждане, сохранившие набор социальных услуг в части лекарственного
обеспечения, граждане в возрасте до 18 лет, имеющие право на бесплатное
обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского
назначения в соответствии с Постановлением № 890 по категории заболевания
«Диабет», обеспечиваются расходными материалами и средствами
диагностики
(тест-полосками)
соответствующего
производителя
к
установленным инсулиновым помпам.
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,
осуществляется за счет бюджета Республики Крым.
Обеспечение лекарственными препаратами по перечню заболеваний,
утверждаемому Правительством Российской Федерации (лиц, больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после
трансплантации органов и (или) тканей, гемолитико-уремическим синдромом,
мукополисахаридозом I, II VI типа, юношеским артритом с системным
началом), осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому
Правительством Российской Федерации, закупаемых Министерством
здравоохранения Российской Федерации, которые передаются в
установленном порядке Министерству здравоохранения Республики Крым, а
также за счет средств бюджета Республики Крым.
Обеспечение детей-инвалидов специализированными продуктами
лечебного питания за счет средств бюджета Республики Крым осуществляется
в соответствии с перечнем, ежегодно утверждаемым Правительством
Российской Федерации, приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №929н, Министерства здравоохранения Российской
Федерации №1345н от 21.12.2020 «Об утверждении Порядка предоставления
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набора социальных услуг отдельным категориям граждан» и приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 июля 2017 года
№ 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных
препаратов,
аптечными
организациями,
индивидуальными
предпринимателями,
имеющими
лицензию
на
фармацевтическую
деятельность».
Назначение специализированных продуктов лечебного питания
детям-инвалидам осуществляется врачом-генетиком медико-генетического
центра обособленного структурного подразделения «Перинатальный Центр»
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Крым «Республиканская клиническая больница им, Н.А. Семашко»,
наблюдающим
детей-инвалидов,
страдающих
фенилкетонурией,
галактоземией, целиакией и прочими наследственными болезнями обмена
веществ, после проведенной диспансеризации и расчета требуемого лечебного
мигания, согласно возрастным нормам. Данные диспансеризации и расчета
лечебного питания заносятся в историю развития ребенка (форма № 112).
__________________
1) Инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными, кроме
лекарственных средств, имеют право на приобретение с 50-процентной скидкой изделий
медицинского назначения (мочеприемников, калоприемников), перевязочных средств по
медицинским показаниям.
2) Указанные лица имеют право на льготы при приобретении лекарственных средств
при условии, что они имеют инвалидность или являются пенсионерами и постоянно
проживают на территории Российской Федерации;
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