Взрослые
Право на льготное лекарственное обеспечение в
соответствии с действующим законодательством и
отраслевыми документами имеют:
1) отдельные категории граждан, имеющие право на
получение государственной социальной помощи:
- инвалиды войны;
- участники Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах" ;
- 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;
- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
-лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 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;
- 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;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;
- инвалиды

имеют право при амбулаторном лечении на получение
лекарственных препаратов по рецептам врачей бесплатно в
соответствии
с
перечнем
лекарственных препаратов,
утвержденным Распоряжением Правительства Российской

Федерации от 10 декабря 2018 г. N 2738-р (приложение №2).
2)
граждане,
страдающие
злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей, имеют право при
амбулаторном лечении на получение лекарственных препаратов по
рецептам врачей бесплатно в соответствии
с перечнем
централизованно закупаемых за счет средств федерального
бюджета
лекарственных
препаратов,
утвержденным
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10
декабря 2018 г. N 2738-р (приложение №3).
3) граждане, страдающие определенными заболеваниями и
относящиеся к группам населения в соответствии с перечнем
групп населения и категорий заболеваний, утвержденным
постановлением Правительства Оренбургской области от
23.12.2013 № 1191-п «О своевременном обеспечении оплаты
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения,
отпускаемых в установленном порядке по рецептам врачей бесплатно при
амбулаторном лечении гражданам, зарегистрированным на территории
Оренбургской области», имеют право при амбулаторном лечении на

получение лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения по рецептам врачей бесплатно за счет средств
областного бюджета. Обеспечение осуществляется согласно
медицинским показаниям в рамках Перечня лекарственных
препаратов,
утвержденного
территориальной
программой
государственных гарантий (Приложение №1 постановления
Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 г № 911-п
«Об утверждении территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам на территории Оренбургской области
медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»);

4) труженики тыла, реабилитированные, репрессированные лица,
«дети войны» имеют право на получение лекарственных
препаратов по рецепту врача с 50-процентной скидкой при
амбулаторном
лечении
в
соответствии
с
Законами
Оренбургской области от 02.11.2004 г № 1523/254-III-ОЗ «О мерах

социальной поддержки ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам
труда и лиц, проработавших в тылу в период с 22.июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны», от 02.11.2004 г № 1524/255-III-ОЗ «О мерах социальной
поддержки
жертв
политических
репрессий».;
постановлением

Правительства Оренбургской области от 25.12.2014 г № 1001-п
«О порядке реализации Закона Оренбургской области от 31 октября 2014
года N 2575/733-V-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих в Оренбургской области". Обеспечение
осуществляется согласно медицинским показаниям в рамках Перечня
лекарственных препаратов, утвержденного территориальной программой
государственных
гарантий
(Приложение №1 постановления

Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 г № 911-п
«Об утверждении территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам на территории Оренбургской области
медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»);

5)
граждане,
страдающие
социально
значимыми
заболеваниями, при наличии которых предоставляются меры
социальной поддержки за счет средств областного бюджета по
бесплатному лекарственному обеспечению основного заболевания
в соответствии с классификатором заболеваний и перечнем
групп лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения, утвержденным постановлением Правительства
Оренбургской области от 23.01.2013 г № 58-п «О порядке
реализации в Оренбургской области мер социальной поддержки по
бесплатному лекарственному обеспечению граждан, страдающих социально
значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении данных
заболеваний»;

6) граждане, страдающие заболеваниями, включенными в
перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких (орфанных) заболеваний, имеют право на бесплатное
обеспечение лекарственными препаратами при амбулаторном
лечении данных заболеваний в соответствии с перечнем редких
(орфанных)
заболеваний
и
перечнем
лекарственных
препаратов для их лечения, утвержденным постановлением
Правительства Оренбургской
области от 29.12.2012 г №
1170-п «О бесплатном обеспечении граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Оренбургской области, 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 граждан или их инвалидности, при амбулаторном лечении данных
заболеваний».

Порядок назначения и выписывания лекарственных
препаратов и медицинских изделий льготным
категориям граждан
1.Назначение и выписывание лекарственных препаратов
гражданам, имеющим право на бесплатное получение
лекарственных препаратов или получение лекарственных
препаратов
со
скидкой,
при
амбулаторном
лечении
осуществляется лечащим врачом исходя из тяжести и
характера заболевания в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи согласно стандартам медицинской
помощи.
2.Назначение и выписывание лекарственных препаратов
осуществляется медицинским работником по международному
непатентованному (или группировочному) наименованию. В
случае индивидуальной непереносимости и (или) по жизненным
показаниям по решению врачебной комиссии медицинской
организации назначение и выписывание лекарственных препаратов,
осуществляется по торговому наименованию (Приказ МЗ РФ от 20
декабря 2012 г. N 1175н «Об утверждении порядка назначения и
выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков
на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их
учета и хранения»).

3.По жизненным индивидуальным медицинским показаниям
граждане, имеющие право на государственную социальную
помощь в виде набора социальных услуг за счет средств
федерального бюджета, могут обеспечиваться медикаментами,
отсутствующими в соответствующих утвержденных перечнях.
Решение об обеспечении граждан необходимыми медикаментами
принимается комиссией по обеспечению граждан при

амбулаторном
лечении
необходимыми
лекарственными
препаратами по индивидуальным показаниям министерства
здравоохранения Оренбургской области. Решение принимается
исходя из тяжести состояния, на основании данных медицинской
документации и заключения врачебной комиссии медицинской
организации.

