
Памятка пациенту, 

пользующемуся набором социальных услуг 

в части льготного лекарственного обеспечения 

 

Пациент, сохранивший набор социальных услуг в части лекарственного обеспече-

ния, имеет право на обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи 

необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецеп-

там на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицин-

ские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов (в соответствии со ст. 6.2 Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи» в редакции Федерального закона от 22 августа 

2004 года № 122-ФЗ). 

 

Порядок выписки льготных лекарственных препаратов 

 

Если Вы имеете право на обеспечение необходимыми лекарственными препара-

тами согласно Федеральному закону № 178-ФЗ «О государственной социальной по-

мощи» для выписки льготных препаратов Вам необходимо обратиться в поликлинику по 

месту прикрепления. 

 

При первом обращении при себе нужно иметь: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ); 

- документ, подтверждающий право на получение набора социальных услуг 

(МСЭ);  

- справку, выданную Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации; 

-  полис обязательного медицинского страхования (ОМС). 

 

При повторном обращении Вам понадобится только полис ОМС. 

Если Вы не можете дойти до поликлиники – вызовите врача.  

На период лечения в стационаре льготные рецепты не выписываются. 

Выписка льготных рецептов на лекарственные препараты осуществляется по меди-

цинским показаниям, определяемым лечащим врачом по результатам осмотра. 

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению 

врачебных комиссий медицинских организаций, утвержден распоряжением Правитель-

ства РФ от 23.10.2017 № 2323-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов на 2018 год, а также перечней лекарственных пре-

паратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных 

препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи». 
Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия 

при предоставлении набора социальных услуг, утвержден распоряжением Правитель-

ства РФ от 22.10.2016 № 2229-р «Об утверждении перечня медицинских изделий, им-

плантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи, а также перечня медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские 

изделия при предоставлении набора социальных услуг». 

Перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов 

на 2018 год утвержден распоряжением Правительства РФ от 08.11.2017 № 2466-р «Об 

утверждении перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-ин-

валидов на 2018 год».  
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Порядок получения льготных лекарственных препаратов 

 

Лекарственный препарат, выписанный по льготному рецепту, можно получить в 

аптечной организации (пункте отпуска) лекарственных препаратов, участвующих в про-

грамме льготного лекарственного обеспечения.  

Информация о сроке действия рецепта, а также о местонахождении пункта отпуска 

льготных лекарственных препаратов, прикрепленного для обеспечения к поликлинике, 

предоставляется пациенту лечащим врачом, осуществляющим назначение льготного ле-

карственного препарата.  

 

Срок действия рецепта 

 

Рецепты на льготные лекарственные препараты, действительны в течение 30 дней 

со дня выписывания. 

Рецепты на льготные лекарственные препараты, выписанные гражданам, достиг-

шим пенсионного возраста, инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а также граж-

данам, страдающим хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового 

лечения, действительны в течение 90 дней со дня выписывания. 

Для лечения хронических заболеваний указанным категориям граждан рецепты на 

лекарственные препараты могут выписываться на курс лечения до 90 дней. 

 

Если пациент не может прийти за лекарственным препаратом самостоя-

тельно, его может получить по рецепту иное лицо (родственник, социальный работник, 

доверенное лицо и др.).  

В случае выписки рецепта на наркотический или психотропный лекарственный 

препарат списка II, за исключением лекарственных препаратов в виде трансдермальных 

терапевтических систем, отпуск осуществляется при предъявлении документа, удосто-

веряющего личность, лицу, указанному в рецепте, его законному представителю или 

лицу, имеющему оформленную в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации доверенность на право получения таких наркотических и психотропных лекар-

ственных препаратов. 

 

Если лекарства нет в аптеке, то Ваш рецепт сотрудник аптеки принимает на от-

сроченное обслуживание для дальнейшего обеспечения           в установленные сроки.  

 

Выезжая за пределы вашей республики/области/края Вы можете выписать рецепт на 

получение бесплатных медикаментов в любом регионе страны. 

Для этого обязательно возьмите с собой: 

документ, удостоверяющий личность; 

документ, подтверждающий право на получение набора социальных услуг; 

справку, выданную Пенсионным фондом Российской Федерации; страховой полис 

обязательного медицинского страхования; 
а также выписки из Медицинской карты амбулаторного больного или Истории раз-

вития ребенка с указанием СНИЛС. 
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Как получить право на обеспечение необходимыми 

 лекарственными препаратами 

 

Набор социальных услуг включает в себя следующие социальные услуги: обеспе-

чение необходимыми лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение и 

проезд на железнодорожном транспорте. Отказаться или вернуть право на соц. пакет или 

на одну из указанных услуг можно один раз в год до 1 октября, при этом право возникает 

с 1 января следующего года.  

Обращаем Ваше внимание, что сохранение права на обеспечение необходимыми 

лекарственными препаратами позволит пациентам получить необходимую лекарствен-

ную помощь, в том числе и обеспечение дорогостоящими лекарственными средствами. 

По всем возникающим вопросам департамент здравоохранения и фармации 

рекомендует обращаться на телефоны «Горячих линий»  

 

по лекарственному обеспечению                   (4852) 40-04-77  

 

по вопросам организации медицинской        (4852) 40-04-67,40-04-68 

помощи взрослому населению                        

 

по вопросам организации медицинской         (4852) 40-11-36 

помощи детскому населению   

 

по вопросам назначения, выписывания и предоставления обезболивающих препара-

тов: 

понедельник – четверг с 08.30 до 17.30 часов,  

пятница с 08.30 до16.30 часов:  (4852) 40-04-89 

 

понедельник – четверг с 17.30 до 08.30 часов, 

пятница с 16.30 часов, выходные и праздничные дни: (4852) 45-08-75. 


