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ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ. 

 

1. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения льготополучателю 

назначаются лечащим врачом на основании   нормативно-правовых актов, 

регламентирующих право льготы,  по показаниям, в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи и утвержденным перечнем лекарственных средств. 

2. Льготополучателю необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к 

лечащему врачу с документом, подтверждающим право на льготу. 

3. Получатели набора   социальных  услуг   должны   предоставить  справку о 

сохранении набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения на текущий год из 

отделения Пенсионного фонда РФ по месту жительства. 

4. Ветераны труда – удостоверение ветерана труда, пенсионное удостоверение, 

медицинский страховой полис и СНИЛС. 

5. Пенсионеры, не имеющие льгот по другим основаниям, – пенсионное 

удостоверение, медицинский страховой полис и СНИЛС. 

6. Определение права на льготное лекарственное обеспечение по Постановлению 

Правительства РФ № 890 осуществляется МБУ «ЦРБ» в соответствии с наличием у пациента 

заболевания или принадлежностью его  к группам населения, определёнными   данным 

Постановлением. 

7. Назначение и выписка лекарственных средств по программе ОНЛП 

осуществляется в соответствии с согласованной плановой или дополнительной 

потребностью по МНН, с учетом наличия торговых наименований  лекарственных средств в 

аптеке. 

8. Назначение дорогостоящих ЛС по программе ОНЛП и 7 нозологий  

осуществляется только по рекомендации специалиста соответствующего профиля. Каждая 

рекомендация по назначению дорогостоящего ЛС специалистом соответствующего профиля 

должна быть согласована с главным внештатным специалистом министерства. 

9. При отсутствии главного внештатного специалиста соответствующего профиля в 

министерстве, согласование проводится с главным внештатным специалистом управления 

здравоохранения   г. Красноярска или специалистами краевых учреждений здравоохранения.  

10. Механизм согласования предусматривает очную и заочную консультацию (по 

телефону, электронной почте или факсу). 

11. Список главных специалистов и специалистов, краевых и муниципальных  

учреждений здравоохранения, осуществляющих согласование, указан в приложении № 2. 

12. Выписка льготных рецептов на вышеуказанные ЛС специалистами первичного 

звена должна осуществляться только после  получения согласования с вышеуказанными 

специалистами и  в соответствии с утвержденной заявкой (плановой и дополнительной) 

(программа ОНЛП) или разнарядкой (программа 7 нозологий). 

13. При выписке рецептов на лекарственные средства по программе 7 нозологий 

необходимо обязательное  соблюдение соответствия выписываемого лекарственного 

средства коду  заболевания (приложение № 3). 

14. Сводная информация о наименованиях дорогостоящих лекарственных средствах 

в разрезе программ ОНЛС и 7 нозологий представлена в приложении № 4. 

15. Все вопросы обеспечения льготополучателей лекарственными средствами решаются в 

учреждении здравоохранения и аптеке, с привлечением, при необходимости, ответственных 

лиц и органов управления здравоохранением. 


