
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. 

Бесплатное лекарственное обеспечение - одна из мер социальной поддержки, 

предоставляется следующим категориям граждан. 

 

1. Гражданам, перечисленным в статье 6.1 Федерального закона от 

17.07.1999 года № 178-ФЗ «О 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 

• инвалиды 

• дети-инвалиды 

• граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним категории. 

Средства необходимые для лекарственного обеспечения данной категории 

льготников выделяются из федерального бюджета субъектам РФ. 

Сведения о контингенте лиц, имеющих право на бесплатное лекарственное 

обеспечение, по каждому субъекту РФ поступают из региональных 

отделений ПФР, где ведётся федеральный регистр лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи. 

Для получения рецепта, дающего право на отпуск бесплатного 

лекарственного препарата, пациенту необходимо обратиться к участковому 

терапевту, участковому педиатру, врачу общей практики (семейному врачу), врачу - 

специалисту 

Врач выпишет лекарства, предусмотренные Перечнем лекарственных 

препаратов (Приложение 1), утвержденным Распоряжением Правительства 



РФ от 12.10.2019 №2406 - р «Об утверждении перечня жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год, а также перечней 

лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального 

ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи». 

Отпуск лекарственных препаратов по федеральной льготе осуществляется 

в Аптеке №219. 

Адрес: г. Красноперекопск, 8-й микрорайон, 3. 

График работы: 

Пн – Пт с 8.00 до 18.00. Без перерыва 

Сб – Вс с 8.00 до 17.00. Без перерыва 

тел: +7(978) 700 42 51 

Инсулины отпускаются в Аптечном пункте №83 ЦРА №219 

Адрес: г. Красноперекопск, ул. 50 лет Победы, 7 (здание поликлиники). 

График работы: 

Пн - Пт с 8.00 до 16.00. Без перерыва 

Сб, Вс - выходной 

 

2. Гражданам, больным   

• гемофилией,  

• муковисцидозом, 

• гипофизарным нанизмом,  

• болезнью Гоше,  

• злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей,  

• рассеянным склерозом,  

• гемолитико-уремическим синдромом,  

• юношеским артритом с системным началом, 

• мукополисахаридозом I, II и VI типов, 

• апластической анемией неуточненной,  

• наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 

(Стюарта - Прауэра),  

• лицам  после трансплантации органов и (или) тканей. 

Они обеспечиваются по Программе «7 высокозатратных нозологий» в 

соответствии с Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2018 г.  

№ 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами 

лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и 

(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» (с изменениями на 27 марта 2020 года). 

Средства необходимые для лекарственного обеспечения данной категории 

льготников выделяются из федерального бюджета. 



Для получения рецепта, дающего право на отпуск бесплатного 

лекарственного препарата, пациенту необходимо обратиться к участковому 

терапевту, участковому педиатру, врачу общей практики (семейному врачу). 

Врач выпишет лекарства, предусмотренные Перечнем лекарственных 

препаратов (Приложение 3), утвержденным Распоряжение Правительства 

РФ от 12.10.2019 №2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год, а также перечней 

лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального 

ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи», согласно разнорядке МЗ РК. 

Отпуск препаратов для лечения высокозатратных нозологий осуществляется 

в Аптечном пункте №83 

Адрес: г. Красноперекопск, ул. 50 лет Победы, 7 (здание поликлиники). 

График работы: 

Пн - Пт с 8.00 до 16.00. Без перерыва 

Сб, Вс – выходной 

 

3.Гражданам, имеющих право на получение лекарственных препаратов 

бесплатно за счет средств бюджета Республики Крым, в соответствии с 

Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N890  

«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения»: 

• дети первых трех лет жизни (имеют право на бесплатную лекарственную 

помощь по всем видам заболеваний); 

• дети из многодетных семей в возрасте до шести лет (имеют право на 

бесплатную лекарственную помощь по всем видам заболеваний); 

• лица, страдающие заболеваниями, указанными в Постановлении (имеют право 

на бесплатную лекарственную помощь по определенным видам заболеваний и на 

определенные лекарственные препараты). 

Для получения рецепта, дающего право на отпуск бесплатного 

лекарственного препарата, пациенту необходимо обратиться к участковому 

терапевту, участковому педиатру, врачу общей практики (семейному врачу), врачу – 

специалисту. 

Врач выпишет лекарства, предусмотренные Перечнем лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения, утвержденным 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи (Приложение 3 к 

территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов). 

Отпуск лекарственных препаратов по региональной льготе 



в Аптеке №219. 

Адрес: г. Красноперекопск, 8-й микрорайон, 3. 

График работы: 

Пн – Пт с 8.00 до 18.00. Без перерыва 

Сб – Вс с 8.00 до 17.00. Без перерыва 

тел: +7(978) 700 42 51 

Инсулины отпускаются в Аптечном пункте №83  

Адрес: г. Красноперекопск, ул. 50 лет Победы, 7 (здание поликлиники). 

График работы: 

Пн - Пт с 8.00 до 16.00. Без перерыва 

Сб, Вс – выходной 

 

4..Гражданам, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены 

аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со 

стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Граждане данной категории имеют право на льготное лекарственное обеспечение в 

течение года после перенесенного заболевания. 

Для получения рецепта, дающего право на отпуск бесплатного лекарственного препарата, 

пациенту необходимо обратиться к врачу кардиологу (неврологу), либо к участковому 

терапевту, участковому педиатру, врачу общей практики (семейному врачу). 

Врач выпишет лекарства, предусмотренные 
Приказом Минздрава России от 09.01.2020 N 1н "Об утверждении перечня лекарственных 

препаратов для медицинского применения для обеспечения в течение одного года в 

амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное 

шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная 

абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний" 

Отпуск лекарственных препаратов данной категории лиц осуществляется в Аптеке №219. 

Адрес: г. Красноперекопск, 8-й микрорайон, 3 

 

Уважаемые пациенты! При назначении лекарственных препаратов, не включенных в 

вышеуказанные Перечни, оплата за счет средств федерального и регионального бюджетов 

не производится. 

Выписка лекарственных препаратов, не включенных в Перечни, в том числе не входящих 

в стандарты медицинской помощи, осуществляется только по решению врачебной 

комиссии медицинской организации в случае индивидуальной непереносимости и (или) 

по жизненным показаниям. 

По вопросам льготного лекарственного обеспечения обращаться  

Олейник Оксана Александровна – заместитель главного врача по 

амбулаторно-поликлинической работе 

Среда с 13.00 до 16.00 

4 этаж, каб. 52 

Телефон 3-50-00 



«Горячая линия» ГУП «Крым Фармация» 

(с 8.00 до 17.00 в рабочие дни, перерыв с 12.00 до 13.00) 

8 800 234 34 84 

 

ОСНОВНАЯ НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

О государственной социальной помощи (с изменениями на 24 апреля 2020 года) 

- Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890 

О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения 

(с изменениями и дополнениями от 10 июля 1995 г., 27 декабря 1997 г.,3 августа 1998 г., 

29 марта, 5 апреля 1999 г., 21 сентября 2000 г., 9 ноября 2001 г., 14 февраля 2002 г.) 

- Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019-р 

Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

на 2020 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и 

минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи (ред. от 23.11.2020г.) 

- Распоряжение Правительства РФ от 07.12.2020г. № 3242-р 

Об утверждении перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-

инвалидов на 2021 год 

- Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2018 г. № 3053-р 

Об утверждении перечней медицинских изделий, имплантируемых в организм человека 

при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и отпускаемых по рецептам на 

медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг (с изменениями на 

08.10.2019г.) 

- Приказ Минздрава России от 09.01.2020 N 1н 

 "Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения для 

обеспечения в течение одного года в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли 

острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были 

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со 

стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний" 

- Приказ Минздрава России от 14.01.2019 № 4н 

Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных 

бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 

хранения  

- Приложение 3 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, 

Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых населению в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

- Приказ Минздрава Республики Крым от 03.11.2015 №1777 

Об утверждении классификатора льгот региональных и федеральных 

льготополучателей Республики Крым (с изменениями) 


