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ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬГОТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 

1. Обеспечение региональных льготополучателей лекарственными средствами  

осуществляется в соответствии с категориями заболеваний и группами населения 

регламентированными соответствующими нормативно-правовыми актами, в рамках 

утвержденных перечней с учётом фармакоэкономики в рамках  гарантированного 

финансового  обеспечения.  

2. Отпуск препаратов осуществляется на основании льготного рецепта за счет 

собственных средств аптеки с последующим возмещением затрат учреждением 

здравоохранения, заключившим договорные отношения с аптекой на реализацию льготного 

лекарственного обеспечения по соответствующему основанию. 

3. Цены на лекарственные средства, отпускаемые гражданам, по рецептам бесплатно 

или на льготных условиях, устанавливаются аптечными организациями в соответствии с 

действующим законодательством. 

4. ТФОМС Красноярского края возмещает учреждению здравоохранения расходы на 

обеспечение данных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения по рецептам врачей бесплатно или со скидкой 50% их стоимости. 

Возмещение расходов производится на основании договора, заключенного учреждением 

здравоохранения с ТФОМС. 

 5. В соответствии с регламентом информационного обмена при реализации мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан: 

-  аптечная организация до 10 числа месяца, следующего за отчетным формирует 

персонифицированный реестр рецептов отпущенных лекарственных средств в электронном 

виде и сводный реестр на бумажном носителе и предъявляет его для оплаты в учреждение 

здравоохранения; 

- учреждение здравоохранения осуществляет проверку отпущенных аптечной 

организацией лекарственных средств, после чего предъявляет персонифицированный реестр 

и сводный реестр   в ККФОМС до 15 числа месяца; 

 - ККФОМС проверяет персонифицированный реестр на соответствие включенных в 

него льготополучателей списку лиц, имеющих право на обеспечение лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей бесплатно или со 

скидкой 50% их стоимости, осуществляет медико-экономический контроль реестра, 

возмещение расхода производится на сумму принятого реестра. 

6. При оказании льготной лекарственной помощи в соответствии с  Постановлением 

Правительства РФ № 890, обеспечение определенными лекарственными средствами 

осуществляется путем проведения централизованного закупа:  

- министерство здравоохранения определяет перечень лекарственных средств и 

потребность в лекарственных средствах по количеству и номенклатуре и доводит до 

сведения участников льготного лекарственного обеспечения;  

- заказ на закупку лекарственных средств размещается ТФОМС на конкурсной 

основе через агентство государственного заказа администрации края; 

- отпуск лекарственных средств с уполномоченного склада  осуществляется по 

заявкам аптечных организаций на основании договоров; 

- аптечные организации ведут учет лекарственных в соответствии с установленным 

порядком регламента информационного при реализации мер социальной поддержки. 

7. Обеспечение федеральных льготополучателей, сохранивших право на набор 

социальных услуг по 501 коду, осуществляется за счет средств краевого бюджета в случае 

отсутствия в федеральном  перечне или  возникновения дефектуры жизненно-важных 



лекарственных средств. Порядок и перечень определяется совместно министерством и 

ТФОМС. 

8. Обеспечение федеральных льготополучателей, отказавшихся от набора 

социальных услуг, осуществляется по категориям заболеваний, регламентированных 

Постановлением Правительства РФ № 890 в соответствии с региональным перечнем 

лекарственных средств. 
 


