
Порядок обеспечения лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, специализированными продуктами 

лечебного питания отдельных категорий граждан в ХМАО – Югре 

Право на бесплатное получение лекарств имеют, так называемые, «федеральные 

льготники», к ним относятся: 

 Инвалиды войны. 

 Участники ВОВ. 

 Ветераны боевых действий. 

 Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941 

по 03.09. 1945 не менее 6 мес., военнослужащие, награжденные орденами и 

медалями СССР за службу в указанный период. 

 Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

 Лица, работавшие в период ВОВ на объектах ПВО, местной ПВО, на 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 

др. военных объектов пределах тыловых границ действующих фронтов, на 

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интегрированных в начале ВОВ в портах 

других государств. 

 Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и 

ветеранов боевых действий, члены семей погибших ВОВ лиц из числа личного 

состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной ПВО, а 

также члены семей погибших работников госпиталей и больниц г. Ленинграда. 

 Инвалиды всех групп. 

 Дети-инвалиды. 

 Граждане, подвергшиеся воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 

и приравненные к ним по льготам (Семипалатинский полигон, ПО «Маяк»). 

Характер предоставления мер социальной поддержки в виде обеспечения 

лекарственными средствами граждан, подвергшихся радиационному воздействию, 

является заявительным, то есть гражданам следует ежегодно в письменной форме 

заявлять в Пенсионный Фонд города Сургута о необходимости получения мер 

социальной поддержки в натуральном виде. В случае отсутствия заявления в 

Пенсионном фонде граждане получают денежную компенсацию. 

Перечень лекарственных препаратов для вышеуказанных 10 категорий граждан, 

ежегодно утверждается распоряжением Правительством Российской Федерации (от 

12.10.2019 №2406-р).  

 

Помимо «федеральной льготы», жители автономного округа имеют возможность 

получить лекарственные препараты бесплатно или на льготных условиях за счет 

средств регионального бюджета. Это лица, которые отнесены к определенным 

категориям по социальному признаку, либо страдающие некоторыми видами 

заболеваний, перечень которых и объемы предоставляемой помощи (перечень 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также условия их назначения, а 

именно: ограничения по возрасту, наличие определенного заболевания и иное) 

утверждено постановлением Правительства автономного округа (действующее 

постановление от 27.02.2010 года № 85-п, в редакции постановления от 27 декабря 

2019 года № 537-п). 

При этом указанное право предоставляется именно проживающим в автономном 

округе гражданам в соответствии с трактовкой статьи 2 Федерального закона от 25 

июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации», которой определены понятия место жительства и место пребывания. Где, 



регистрация гражданина Российской Федерации по месту жительства - постановка 

гражданина Российской Федерации на регистрационный учет по месту жительства, то 

есть постоянное место жительства, а регистрация гражданина Российской Федерации 

по месту пребывания - постановка гражданина Российской Федерации на 

регистрационный учет по месту пребывания, то есть временная регистрация по месту 

пребывания. 

Категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в 

виде обеспечения лекарственными средствами: 

 Инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, участники войны 

 Ветераны боевых действий 

 Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, не 

входивших в состав действующей армии в период с 22.06.1941 по 03.09.1945. 

 Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» Лица, 

работавшие в период Великой Отечественной войны - труженики тыла 

 Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников войны и 

ветеранов боевых действий 

 Инвалиды 

 Дети инвалиды 

 Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие аварий на 

Чернобыльской АЭС, в Семипалатинске, ПО «Маяк». 

 Дети до трех лет жизни и из многодетных семей в возрасте до 6 лет 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей Дети до 3 лет жизни 

 Дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет 

 Кормящие матери из семей со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает величину прожиточного минимума в автономном округе 

 Неработающие одинокие пенсионеры и семьи из них в возрасте для женщин 

старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, не относящиеся к льготным категориям 

 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей 

 Реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от 

политических репрессий 

 

Категории заболеваний, при наличии которых граждане имеют право на 

меры социальной поддержки в виде обеспечения лекарственными средствами. 

 Сахарный диабет.  

 Бронхиальная астма. 

 Злокачественные новообразования. 

 Инфаркт миокарда (первые двенадцать месяцев). 

 Психические расстройства и расстройства поведения.  

 Туберкулез. 

 Детские церебральные параличи. 

 Муковисцидоз.  

 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита (ВИЧ). 

 Гемобластозы, миелофиброз, цитопения, наследственные коагулопатии. 

 Гепатиты вирусные. 

 Системные хронические заболевания кожи (псориаз артропатический, 

склеродермия, дискоидная красная волчанка). 

 Ревматизм, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, системная красная 

волчанка. 

 Состояние после операции по протезированию клапанов сердца. 

 Пересадка органов и тканей. 

 Артериальная гипертония (лицам старше 50 лет). 

 Рассеянный склероз. 



 Миастения. 

 Гипофизарный нанизм (дети до 18 лет). 

 Болезнь Паркинсона. 

 Сифилис и инфекции, передающиеся преимущественно половым путем. 

 Глаукома и катаракта. 

 Эпилепсия. 

 Акромегалия. 

 Несахарный диабет. 

 Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности (дети до 18 лет). 

 Состояние после операций на коронарных сосудах: операции аортокоронарного 

шунтирования и баллонной вазодилятации и установки стента в сосуд (первые 

12 месяцев). 

 Орфанные заболевания (жизнеугрожающие и хронические прогрессирующие 

редкие заболевания, приводящие к сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности), например, Идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура (тяжелые формы), Фенилкетонурия и некоторые 

другие. 

 

С Перечнями лекарственных средств можно ознакомиться у лечащего врача, 

заведующих отделений, заместителей руководителя, на информационныхъ стендах в 

отделениях и Информационном киоске, расположенном в холле регистратуры взрослой 

поликлиники. 

В соответствии с действующим законодательством выписка льготных рецептов на 

лекарственные средства сверх утвержденных Перечней, не предусмотрена. 

 

Врачи, ведущие амбулаторный прием, и фельдшера, на которых возложены 

отдельные функции лечащего врача, производят назначение лекарственных средств и 

выписывание бесплатных (льготных) рецептов только после осмотра больного и при 

наличии медицинских показаний. 

Дозы лекарственных средств, способ и кратность приема, длительность курса 

лечения определяются лечащим врачом исходя из возраста пациента, тяжести и 

характера заболевания. 

 

Выписка бесплатного (льготного) рецепта не допускается в случае: 

- отсутствия лекарственного препарата в одном из нормативных документов - 

стандартах лечения заболевания или Перечнях; 

- в период нахождения граждан на стационарном лечении. 

В соответствии с пунктом 6 приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 14.01.2019 г. № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных 

препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и хранения» назначение и выписывание 

лекарственных препаратов осуществляется медицинским работником по 

международному непатентованному наименованию, а при его отсутствии – по 

группировочному наименованию, т.е. в рецепте указывается действующее вещество 

необходимого Вам лекарственного препарата. Лекарственных препаратов с таким 

действующим веществом в аптечных предприятиях может быть несколько - все они 

обладают одинаковым лечебным эффектом, но называются по разному только потому, 

что их производят различные заводы и фабрики. 

Если в наличии медикаментов не окажется, у вас возьмут рецепт и запишут его 

на отсроченное обслуживание, при этом фармацевт должен сделать запись в 

специальном журнале. Заказанное лекарство должно быть доставлено не позднее 10 

дней с момента постановки гражданина на учет в аптеке. Если этого не произошло, 



можно позвонить по телефону «горячей линии» и объяснить ситуацию. Вопрос будет на 

контроле. 

 

Врачи–специалисты окружных медицинских организаций («Сургутская окружная 

клиническая больница», «Окружной кардиологический диспансер» и др.) могут 

рекомендовать гражданам любой лекарственный препарат из числа разрешенных к 

медицинскому применению на территории Российской Федерации и успешно 

применяемых на практике, но назначение и выписка бесплатных рецептов на 

лекарственные средства проводится по месту жительства лечащим врачом. 

Если рекомендуемые препараты не включены в стандарты лечения заболеваний 

и Перечни лекарственных средств, они приобретаются гражданами исключительно за 

счет собственных средств. 

 

За получением лекарственных препаратов с выписанными бесплатными 

(льготными) рецептами необходимо обращаться в «Аптеку №228 ОАО 

«Сургутфармация», расположенную по адресу: г. Лянтор ул. Салавата Юлаева, д. 9. 

 

Телефон горячей линии по льготному лекарственному обеспечению в 

автономном округе: 8(3462) 35-54-84, 35-54-67. 

 

Лица, ответственные в БУ «Лянторская городская больница» 

за работу с гражданами, имеющими право на получение мер социальной 

поддержки, по обеспечению лекарственными препаратами 

№ 
п/п 

Ответственные лица в лечебном 
учреждении (должность) 

  Контактные телефоны ответственных лиц 

1. Плетюхина Татьяна Дмитриевна 
заместитель руководителя по клинико-

экспертной работе 

 

22-0-14 

2. Трифанова Лариса Владимировна - 
Заместитель руководителя по 

поликлинической работе 
22-2-45 

3.  Сычева Элеонора Раисовна – 
Заведующая терапевтическим отделением 
поликлиники 

27-3-19 

4. Грачева Людмила Евгеньевна –  
Заведующая детской поликлиникой 

23-5-88 

5. Мельникова Ольга Алексеевна –  
Заведующая женской консультацией 

29-2-90 
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