
Порядок организации предоставления дополнительной
бесплатной медицинской помощи, предусматривающей

обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми
лекарственными препаратами, в соответствии с главой 2

Федерального закона "О государственной социальной помощи"

85. Оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг,
включающего  обеспечение  отдельных  категорий  граждан  необходимыми
лекарственными  препаратами,  является  полномочием  Российской  Федерации,
переданным  для  осуществления  органам  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации.

В соответствии с осуществлением переданных полномочий Российской Федерации по
организации обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами,
изделиями  медицинского  назначения,  а  также  специализированными  продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов возложено на министерство здравоохранения
области.

86. В соответствии с главой 2 Федерального закона "О государственной социальной
помощи"  (далее  -  Федеральный  закон  N 178-ФЗ)  право  на  получение  бесплатной
медицинской  помощи,  предусматривающей  обеспечение  необходимыми
лекарственными  препаратами,  изделиями  медицинского  назначения,  а  также
специализированными  продуктами  лечебного  питания  для  детей-инвалидов,  имеют
категории  граждан,  включенных  в  Федеральный  регистр  лиц,  имеющих  право  на
получение  государственной  социальной  помощи,  и  не  отказавшихся  от  получения
указанной  социальной  услуги,  из  числа  лиц,  указанных  в статье  6.1Федерального
закона N 178-ФЗ:

1) инвалиды войны;

2) участники Великой Отечественной войны;

3)  ветераны  боевых  действий  из  числа  лиц,  указанных  в подпунктах  1-4  пункта  1
статьи     3   Федерального закона "О ветеранах";

4) 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;

5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

6)  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
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также  члены  экипажей  судов  транспортного  флота,  интернированных  в  начале
Великой Отечественной войны в портах других государств;

7)  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;

8) инвалиды;

9) дети-инвалиды.

87. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения,
а  также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
осуществляется  по  рецептам  врача  (фельдшера)  с  учетом стандартов медицинской
помощи,  а  также  в  соответствии  с  Перечнем  лекарственных  препаратов  для
медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского
применения,  назначаемых  по  решению  врачебной  комиссии  медицинских
организаций,  утвержденным  Правительством  Российской  Федерации,
и Перечнем изделий  медицинского  назначения  и  специализированных  продуктов
лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера)
при  оказании  дополнительной  бесплатной  медицинской  помощи  отдельным
категориям  граждан,  имеющим  право  на  получение  государственной  социальной
помощи,  утвержденным приказом Министерства  здравоохранения  и  социального
развития Российской Федерации от 9 января 2007 года N 1.

88. Предоставление гражданам социальных услуг в части обеспечения необходимыми
лекарственными  препаратами,  изделиями  медицинского  назначения,  а  также
специализированными  продуктами  лечебного  питания  для  детей-инвалидов
осуществляется в соответствии с Порядком предоставления набора социальных услуг
отдельным категориям граждан (утвержден приказомМинистерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 328).

89. Министерство здравоохранения области:

1)  формирует  сводную  заявку  на  лекарственные  препараты  для  обеспечения
необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг;

2) осуществляет закупки лекарственных препаратов;

3) организует обеспечение населения лекарственными препаратами, закупленными по
государственным контрактам;

4) в целях организации исполнения полномочий, указанных в пунктах 1-3 настоящего
Порядка, осуществляет следующие функции:
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информирует  население  по  вопросам  обеспечения  отдельных  категорий  граждан
необходимыми лекарственными препаратами;

рассматривает обращения и жалобы граждан по вопросам льготного лекарственного
обеспечения.


