
ПАМЯТКА!
О порядке льготного лекарственного 

обеспечения граждан

Категории населения:
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За счет средств краевого бюджета:
- согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 

(по категориям заболеваний и группам населения);
- лица, страдающие жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности;

За счет федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»  граждане, 
не имеющие инвалидности, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, 
инфаркт миокарда, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика 
коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция.

За счет средств федерального бюджета:
- получатели набора социальных услуг в части 

лекарственного обеспечения в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ;

- лица, страдающие заболеваниями, отнесенными к 14 
нозологиям: гемофилия, гипофизарный нанизм, миелолейкоз, 
муковисцидоз, болезнь Гоше, рассеянный склероз, 
трансплантация органов и тканей, гемолитико-уремический 
синдром, юношеский артрит с системным началом, 
мукополисахаридоз трех типов (I, II, VI), апластическая анемия 
неуточненная, наследственный дефицит факторов II, VII, X.

Лекарственные препараты назначаются лечащим врачом, по медицинским 
показаниям, в соответствии с клиническими рекомендациями оказания медицинской 
помощи и утвержденным перечнем лекарственных препаратов в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября  
2021 г. № 1094н.

Порядок назначения лекарственных препаратов:

Перечни лекарственных препаратов:

1. За счет средств федерального бюджета:
Перечень утвержден Распоряжением Правительства РФ от 12 октября 2019 г. 

№ 2406-p, приложение №1 (внесены изменения Распоряжением Правительства 
РФ № 660-р от 30 марта 2022 г.);

2. За счет средств краевого бюджета:
Перечень утвержден Законом Краснодарского края от 22 декабря 2021 г.  

№ 4621-КЗ «О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
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Препарат можно получить в аптечных организациях, участвующих в программе 
льготного лекарственного обеспечения. Информация об их местонахождении 
предоставляется пациенту лечащим врачом.

Если лекарство отсутствует в аптеке, рецепт должен быть зарегистрирован 
на отсроченное обслуживание. В соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. № 1093н рецепт 
на лекарственный препарат, не входящий в минимальный ассортимент 
лекарственных препаратов, обслуживается в течение 7 рабочих дней, рецепты 
на лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии, 
обслуживаются в течение 10 рабочих дней со дня обращения гражданина в 
аптеку.

Информируем Вас, что сохранение права на обеспечение необходимой медицинской 
продукцией позволит гражданину получить необходимую лекарственную помощь,  
в том числе и обеспечение дорогостоящими лекарственными средствами, что защитит 
пациентов от дополнительных расходов на лекарственные препараты. 

Порядок получения лекарственных препаратов:

- рецепты на льготные лекарственные препараты действительны в течение  
15-90 дней (срок действия рецепта определяет лечащий врач);

- по истечению срока действия, рецепт в аптеке не обслуживается;
- отпуск лекарственного препарата по находящемуся на отсроченном 

обслуживании рецепту с истекшим сроком действия осуществляется без его 
переоформления в течение 90 дней со дня истечения срока действия такого рецепта. 

Срок действия рецепта:
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ПАМЯТКА!

О порядке льготного лекарственного 
обеспечения граждан

Отказаться или вернуть право на социальный пакет (государственную социальную помощь 
в виде набора социальных услуг за счет средств федерального бюджета) в части обеспечения 
необходимыми лекарственными препаратами можно, обратившись с соответствующим 
заявлением в территориальное отделение ПФР по месту жительства, один раз в год  до 01 
октября. Право на социальный пакет возобновляется с 01 января следующего года. 


