Приложение № 6
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в
Приморском крае на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденной постановлением
Администрации Приморского края
от 26 декабря 2017 года № 551-па
ПОРЯДОК
обеспечения граждан 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
Обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
донорской кровью и ее компонентами, лечебным питанием, в том числе
специализированными продуктами лечебного питания, необходимыми для
оказания скорой (экстренной, неотложной) и специализированной (в условиях
дневного

и

круглосуточного

стационаров)

медицинской

помощи,

осуществляется в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и
важнейших
стационарной

лекарственных
медицинской

препаратов,
помощи,

а

необходимых
также

скорой

для
и

оказания
неотложной

медицинской помощи, и Перечнем лекарственных препаратов, отпускаемых
населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий
заболеваний, 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
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50-процентной скидкой (приложения № 11 и № 12 к территориальной
программе) (далее – Перечни).
При оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы
в случаях типичного течения болезни назначение лекарственных препаратов
осуществляется в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи,
утвержденными действующим законодательством, исходя из тяжести и
характера заболевания.
Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских
изделий

и

специализированных

продуктов

лечебного

питания

при

амбулаторном и стационарном лечении, не входящих в утвержденные Перечни,
допускается в случае наличия медицинских показаний (индивидуальная
непереносимость, жизненные показания) по решению врачебной комиссии.
Обеспечение

донорской

кровью

и

(или)

ее

компонентами

для

клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках
реализации территориальной программы осуществляет ГБУЗ «Краевая станция
переливания крови».
Субъектами,

обеспечивающими

реализацию

прав

населения

по

социальной поддержке отдельных категорий граждан по обеспечению
лекарственными

препаратами

и

медицинскими

изделиями,

а

также

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в
Приморском крае, являются:
медицинские организации;
аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую
деятельность.
Реестр медицинских организаций, врачей и фельдшеров, имеющих право
на назначение и выписывание рецептов на лекарственные препараты,
медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для
детей-инвалидов, граждан, имеющих право на их бесплатное получение в
рамках

оказания

им

первичной

медико-санитарной

помощи,

ведется

департаментом здравоохранения Приморского края.
Лекарственные препараты для амбулаторного лечения граждан в рамках
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оказания государственной социальной помощи и граждан, имеющих право на
получение лекарственных препаратов бесплатно, назначаются непосредственно
лечащим врачом, врачом общей практики (семейным врачом), фельдшером
исходя из тяжести и характера заболевания согласно стандартам оказания
медицинской помощи.
Назначение лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на
льготное

обеспечение

лекарственными

препаратами

и

медицинскими

изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов, для амбулаторного лечения осуществляется в соответствии с
заявками

медицинских

организаций,

сформированными

в

пределах

выделенного финансирования.
Лица, имеющие право на государственную социальную помощь по
обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов,
получают

лекарственные

препараты

и

медицинские

изделия,

специализированные продукты лечебного питания по рецептурным бланкам
установленного

образца

в

аптечной

организации,

осуществляющей

лекарственное обеспечение данной категории населения.
Порядок

назначения

гражданам,

имеющим

препаратов

и

и

право

изделий

выписывания
на

бесплатное

медицинского

лекарственных
получение

назначения,

препаратов

лекарственных

осуществляется

в

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Приморского края.
При

оказании

стационарной

медицинской

помощи

в

рамках

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов в случаях типичного течения болезни
назначение лекарственных препаратов и медицинских изделий осуществляется
исходя из тяжести и характера заболевания согласно утвержденным
действующим законодательством стандартам оказания медицинской помощи и
в

соответствии

с

перечнем

жизненно

необходимых

и

важнейших
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лекарственных

препаратов,

утверждаемым

Правительством

Российской

Федерации.
Назначение

стационарным

больным

лекарственных

препаратов

и

медицинских изделий, зарегистрированных в установленном порядке в
Российской Федерации и разрешенных к медицинскому применению, но не
входящих в утвержденные действующим законодательством стандарты
оказания медицинской помощи и Перечни, производится только по решению
врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинских документах больного
и журнале врачебной комиссии.
В период нахождения на стационарном лечении больного, имеющего
право на социальную поддержку по обеспечению лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями в амбулаторных условиях, не допускается
оформление рецептов для получения в аптечной организации лекарственных
препаратов на бесплатной основе.
Граждане,

страдающие

отдельными

социально

значимыми

заболеваниями, обеспечиваются лекарственными препаратами в соответствии с
Перечнями.
Участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,
граждане старше трудоспособного возраста, относящиеся к маломобильной
группе

населения,

соответствии

с

обеспечиваются

соглашениями,

лекарственными

заключенными

препаратами

между

в

медицинскими,

аптечными организациями и учреждениями социального обеспечения. В
населенных пунктах, где отсутствуют аптечные организации и отделения
социальной защиты, доставка фармацевтической продукции гражданам,
относящимся

к

маломобильной

группе

населения,

осуществляется

специалистами участковой службы, фельдшерами фельдшерско-акушерских
пунктов,

сотрудниками

скорой

медицинской

помощи,

сотрудниками

мобильных медицинских бригад, волонтерами.
Финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан по отпуску лекарственных препаратов, медицинских изделий и
лечебного питания для детей-инвалидов осуществляется:
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1) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
закупка лекарственных препаратов, предназначенных для лечения
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных

им

Правительством

тканей
Российской

по

перечню

Федерации,

заболеваний,

утверждаемому

гемофилией,

муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных
препаратов, сформированному в установленном порядке

и утверждаемому

Правительством Российской Федерации;
предоставление в установленном порядке бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету г. Байконура субвенций на оказание государственной
социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных
услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2
Федерального закона «О государственной социальной помощи»;
закупка антивирусных лекарственных препаратов для медицинского
применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C;
закупка

антибактериальных

и

противотуберкулезных

лекарственных

препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;
проведение

организационных

мероприятий

в

части

определения

поставщиков товаров и исполнителей на выполнение работ и оказание услуг по
доставке от организаций-получателей до аптечных организаций в пределах
Приморского края лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно;
2) за счет средств бюджетных ассигнований краевого бюджета:
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обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные

препараты

и

медицинские

изделия

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей
бесплатно;
обеспечение

граждан,

зарегистрированных

в

установленном

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 года
№ 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих
жизнеугрожающими

и

хроническими

прогрессирующими

редкими

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности
жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента» 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 и его инвалидности.
Главным распорядителем средств на осуществление мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения является департамент здравоохранения
Приморского края.
Основанием для оплаты бесплатного отпуска лекарственных средств и
изделий медицинского назначения являются государственные контракты,
заключаемые департаментом здравоохранения Приморского края с аптечными
организациями, являющимися победителями аукциона в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

