
 
 

Приложение 5 
к постановлению Правительства 

Ханты‐Мансийского 
автономного округа ‐ Югры 
от 27 февраля 2010 г. N 85‐п 

 
ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ 
ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО 

ИЛИ СО СКИДКОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ХАНТЫ‐МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ‐ ЮГРЫ 

(ДАЛЕЕ ‐ ПОРЯДОК) 
 

Список изменяющих документов 
(введен постановлением Правительства ХМАО ‐ Югры от 20.12.2013 N 562‐п; 
в ред. постановлений Правительства ХМАО ‐ Югры от 29.12.2014 N 539‐п, 

от 12.02.2016 N 29‐п, от 22.12.2016 N 548‐п, от 22.12.2017 N 548‐п) 

 
1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  целях  реализации  полномочий  по  обеспечению 

отдельных  категорий  граждан,  проживающих  в  Ханты‐Мансийском  автономном  округе  ‐  Югре, 
указанных в приложениях 1, 2 к настоящему постановлению, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные  препараты,  медицинские  изделия  и  специализированные  продукты  лечебного 
питания  отпускаются  по  рецептам  бесплатно  или  со  скидкой,  за  счет  средств  бюджета  Ханты‐
Мансийского автономного округа ‐ Югры (далее ‐ отдельные категории граждан). 
(в ред. постановления Правительства ХМАО ‐ Югры от 29.12.2014 N 539‐п) 

2.  Отдельным  категориям  граждан  гарантируется  бесплатное  или  со  скидкой  в  оплате 
обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и  специализированными 
продуктами  лечебного  питания  по  рецептам  врачей  в  соответствии  с  перечнями  лекарственных 
препаратов,  медицинских  изделий  и  специализированных  продуктов  лечебного  питания, 
применяемых  при  амбулаторном  лечении  отдельных  категорий  граждан  (далее  ‐  перечни), 
указанных в приложениях 3, 4 к настоящему постановлению. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО ‐ Югры от 29.12.2014 N 539‐п) 

3. С целью реализации права на лекарственное обеспечение отдельные категории граждан: 

3.1.  Обращаются  за  медицинской  помощью  в  медицинскую  организацию,  оказывающую 
первичную медико‐санитарную помощь по месту жительства. 

3.2.  При  первичном  обращении  в  медицинскую  организацию  по  месту  жительства  для 
постановки  на  учет  предъявляют  документы,  удостоверяющие  личность  гражданина,  страховой 
полис обязательного медицинского страхования гражданина, страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС). 

3.3.  Для  получения  лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий  и 
специализированных  продуктов  лечебного  питания  предъявляют  в  аптечные  организации 
рецепты, выписанные медицинскими работниками на амбулаторном приеме. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО ‐ Югры от 29.12.2014 N 539‐п) 

4. Субъектами, участвующими в системе лекарственного обеспечения отдельных категорий 



граждан  в  Ханты‐Мансийском  автономном  округе  ‐ Югре  (далее  ‐  лекарственное  обеспечение), 
являются: 

Департамент  здравоохранения  Ханты‐Мансийского  автономного  округа  ‐  Югры  (далее  ‐ 
Департамент); 

медицинские  организации,  медицинским  работникам  которых  предоставлено  право 
выписки рецептов отдельным категориям граждан; 

медицинские  работники,  которым  предоставлено  право  выписки  рецептов  отдельным 
категориям граждан; 

фармацевтические организации (в том числе аптечные организации); 

отдельные категории граждан. 

5.  В  целях  реализации  права  на  лекарственное  обеспечение,  сведения  о  гражданах, 
отнесенных  к  отдельным  категориям  граждан,  должны  быть  включены  в  следующие  регистры: 
региональный  регистр  отдельных  категорий  граждан,  проживающих  в  Ханты‐Мансийском 
автономном  округе  ‐  Югре,  при  амбулаторном  лечении  которых  лекарственные  препараты, 
медицинские  изделия  и  специализированные  продукты  лечебного  питания  отпускаются  по 
рецептам  бесплатно  или  со  скидкой,  за  счет  средств  бюджета  Ханты‐Мансийского  автономного 
округа  ‐  Югры,  и  (или)  в  региональный  сегмент  Федерального  регистра  лиц,  страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 
приводящими  к  сокращению  продолжительности жизни  граждан  или  их  инвалидности  (далее  ‐ 
регистры). 
(в ред. постановления Правительства ХМАО ‐ Югры от 29.12.2014 N 539‐п) 

6. Департамент: 

6.1. Утверждает: 

6.1.1.  Перечень  медицинских  организаций,  медицинским  работникам  которых 
предоставлено  право  выписки  рецептов  отдельным  категориям  граждан  на  лекарственные 
препараты,  медицинские  изделия  и  специализированные  продукты  лечебного  питания, 
отпускаемые бесплатно или со скидкой. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО ‐ Югры от 29.12.2014 N 539‐п) 

6.1.2.  Утратил  силу  с 1  января 2017  года.  ‐  Постановление Правительства  ХМАО  ‐ Югры от 
22.12.2016 N 548‐п. 

6.1.3.  Список  главных  внештатных  специалистов  Департамента,  наделяемых  правом 
назначения  дорогостоящих  лекарственных  препаратов  и  специализированных  продуктов 
лечебного питания в соответствии с перечнями. 

6.1.4.  Коды  для  отдельных  категорий  граждан  с  целью  обозначения  льготы  при 
формировании  регистров,  ведения  медицинской  документации  и  оформления  рецептурных 
бланков. 

6.1.5.  Систему  нумерации  рецептурных  бланков  для  выписки  лекарственных  препаратов, 
медицинских  изделий  и  специализированных  продуктов  лечебного  питания  отдельным 
категориям граждан. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО ‐ Югры от 29.12.2014 N 539‐п) 

6.2. Организует: 



6.2.1.  Ведение  регистров,  указанных  в  пункте  5  настоящего  Порядка,  формируемых  на 
основании  данных,  ежемесячно  предоставляемых  медицинскими  организациями,  которые 
осуществляют учет отдельных категорий граждан по месту жительства. 

6.2.2.  На  основании  свода  расчетных  потребностей,  предоставляемых  медицинскими 
организациями, закупку лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных 
продуктов  лечебного  питания  (далее  также  ‐  медикаменты),  а  также  логистических  услуг  по 
лекарственному обеспечению, в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим 
закупки товаров и услуг для обеспечения государственных нужд. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО ‐ Югры от 29.12.2014 N 539‐п) 

6.2.3.  Утратил  силу  с 1  января 2017  года.  ‐  Постановление Правительства  ХМАО  ‐ Югры от 
22.12.2016 N 548‐п. 

6.2.4.  Взаимодействие  Департамента  с  медицинскими  организациями,  медицинским 
работникам  которых  предоставлено  право  выписки  рецептов  отдельным  категориям  граждан, 
фармацевтическими организациями (оптовыми, розничными). 

7.  Медицинские  организации,  медицинским  работникам  которых  предоставлено  право 
выписки рецептов отдельным категориям граждан: 

7.1.  Организуют  учет  отдельных  категорий  граждан  по  месту  жительства  с  целью 
формирования и актуализации сведений в регистрах. 

7.2. Осуществляют расчет потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях 
и  специализированных  продуктах  лечебного  питания  для  отдельных  категорий  граждан  в 
соответствии  с  регистрами,  с  учетом  фактических  потреблений  медикаментов  за  предыдущие 
периоды (формируют заявки). 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО ‐ Югры от 29.12.2014 N 539‐п, от 22.12.2016 N 548‐п) 

7.3.  Организуют  с  целью  контроля  за  обоснованностью  назначения  медикаментов  и 
выписывания рецептов на них работу врачебных комиссий. 

7.4. Обеспечивают исполнение сформированных заявок в рамках расчетной потребности. 

7.5.  Медицинские  организации,  в  которых  под  диспансерным  наблюдением  находятся 
больные  туберкулезом,  осуществляют  лекарственное  обеспечение  в  соответствии  с  приказом 
Департамента  здравоохранения  Ханты‐Мансийского  автономного  округа  ‐  Югры  от  14  ноября 
2014  года  N  4‐нп  "Об  утверждении  Порядка  бесплатного  обеспечения  лиц,  находящихся  под 
диспансерным наблюдением  в  связи  с  туберкулезом,  и  больных  туберкулезом  лекарственными 
препаратами для медицинского применения для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в 
медицинских  организациях,  подведомственных  Департаменту  здравоохранения  Ханты‐
Мансийского автономного округа ‐ Югры". 
(пп. 7.5 введен постановлением Правительства ХМАО ‐ Югры от 29.12.2014 N 539‐п) 

7.6. Медицинские организации, в которых находятся под диспансерным наблюдением ВИЧ‐
инфицированные  граждане,  проводят  обеспечение  в  соответствии  с  приказом  Департамента 
здравоохранения Ханты‐Мансийского автономного округа ‐ Югры от 14 сентября 2015 года N 9‐нп 
"Об  установлении  Порядка  бесплатного  обеспечения  лекарственными  препаратами  для 
медицинского применения для лечения ВИЧ‐инфекции в амбулаторных условиях в медицинских 
организациях,  подведомственных  Департаменту  здравоохранения  Ханты‐Мансийского 
автономного округа ‐ Югры". 
(пп. 7.6 введен постановлением Правительства ХМАО ‐ Югры от 12.02.2016 N 29‐п) 

7.7.  Формируют  и  утверждают  список  медицинских  работников  (врачей,  фельдшеров), 
которым  предоставлено  право  выписки  рецептов  отдельным  категориям  граждан  на 



лекарственные  препараты,  медицинские  изделия  и  специализированные  продукты  лечебного 
питания, отпускаемые бесплатно или со скидкой. 
(пп. 7.7 введен постановлением Правительства ХМАО ‐ Югры от 22.12.2016 N 548‐п) 

8.  Медицинские  работники,  которым  предоставлено  право  выписки  рецептов  отдельным 
категориям граждан: 

8.1.  Осуществляют  назначение  и  выписывание  лекарственных  препаратов,  медицинских 
изделий и специализированных продуктов лечебного питания, а также оформление рецептов на 
них  в  порядке  и  по  формам,  установленными  приказами  Министерства  здравоохранения 
Российской Федерации от 20 декабря 2012 года N 1175н "Об утверждении порядка назначения и 
выписывания лекарственных препаратов,  а  также форм рецептурных бланков на лекарственные 
препараты,  порядка  оформления  указанных  бланков,  их  учета  и  хранения",  от 20  декабря 2012 
года  N  1181н  "Об  утверждении  порядка  назначения  и  выписывания  медицинских  изделий,  а 
также  форм  рецептурных  бланков  на  медицинские  изделия  и  порядка  оформления  указанных 
бланков, их учета и хранения". 
(в ред. постановления Правительства ХМАО ‐ Югры от 29.12.2014 N 539‐п) 

8.2.  Информируют  отдельные  категории  граждан  о  точках  отпуска,  предоставляющих 
лекарственные  препараты,  медицинские  изделия  и  специализированные  продукты  лечебного 
питания, выписанные в соответствии с перечнями. 
(пп. 8.2 в ред. постановления Правительства ХМАО ‐ Югры от 22.12.2016 N 548‐п) 

9.  Фармацевтические  организации,  участвующие  в  системе  лекарственного  обеспечения, 
определяются в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44‐ФЗ "О 
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для обеспечения  государственных и 
муниципальных нужд", и обеспечивают: 

9.1. Исполнение услуг в автоматизированном режиме. 

9.2.  Отпуск  медикаментов  аптечными  организациями  в  соответствии  с  приказом 
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  11  июля  2017  года  N  403н  "Об 
утверждении  правил  отпуска  лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения,  в  том 
числе  иммунобиологических  лекарственных  препаратов,  аптечными  организациями, 
индивидуальными  предпринимателями,  имеющими  лицензию  на  фармацевтическую 
деятельность". 
(в ред. постановления Правительства ХМАО ‐ Югры от 22.12.2017 N 548‐п) 
 
 
 

 


