Сведения о лекарственном обеспечении населения
Уважаемые граждане!
Доводим до вашего сведения, что согласно Постановления Правительства РФ от
30.07.1997 г. № 890 «О госудаствренной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения» и Постанолвения Правительсва РМ от 29.11.2012 г. №
396 «О внесении изменений в Постановлении Правительства РМ от 05.10.1998 г. № 462»
определен перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам
врачей бесплатно (Приложение № 1 Постановления Правительства РФ от 30.07.1997 г. № 890) и
перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства
отпускаются по рецептам врачей с 50 процентной скидкой со свободных цен (Приложение № 2
Постановления Правительства РФ от 30.07.1997 г. № 890).
Для выписки рецепта на лекарственное средство и изделия медицинского назначения
необходимо:
-страховой медицинский полис;
-СНИЛС;
-паспорт;
-ф 030-л/у Карта гражданина, имеющего право на получение набора социальных услуг,
по учету отпуска лекарственных средств (согласно Приказа № 169 от 14.03.2007 г. «Об
утверждении учетной формы № 030-л/у»).
Приказом МЗ и СР № 255 от 22.11.2004 г. «О порядке оказания первичной медикосанитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг»
определен Перечень категорий граждан, имеющих право на получение нгабора социальных
услуг
Код

Перечень граждан, имеющих право на
получение набора социальных услуг
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Перечень категорий граждан, имеющих
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услуг

6

Лица, работавшие в период ВОВ на объектах
ПВО местной ПВО, на строительстве
оборонительных сооружений, военно- морских
баз, аэродромов и других военных, объектов в
пределах тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон действующих
фронтов, на прифронтовых участках железных
и автомобильных дорог, а также члены
экипажей
судов
транспортного
флота,
интернированных в начале ВОВ в портах
других госудаств.

1

Инвалиды войны

2

Участники ВОВ

3

Ветераны боевых действий

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 6
месяцев,
военнослужащие,
награжденные
орденами или медалями СССР за службу в
указанный период.
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Члены семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников ВОВ и ветеранов боевых
действий, члены семей погибших в ВОВ лиц
из числа личного состава групп самозащиты
объектов и аварийных команд местной ПВО, а
также члены семей погибших работников
госпиталей и больниц города Ленинграда.

5

Лица,
награжденные
блокадного Ленинграда»

8

Инвалиды (по общему заболеванию)

9

Дети-инвалиды

знаком

«Жителю

Приказ МЗ и СР РФ от 18.09.2006 г. № 665 «Об утверждении Перечня лекарственных
средств отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной
медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение
государственной социальной помощи» с изменениями в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ
от 19.10.2007 г. « 651, от 27.08.2008 г. № 451-н, от 01.12.2008 г. № 690-н, от 23.12.2008 г. № 760-н)
определяет перечень лекарственных препаратов выписываемых по программе льготного
лекарственного обеспечения.

Согласно Приказа МЗ РМ от 15.10.2014 г. № 1303 «Об утверждении Перечня медицинских
и аптечных организаций, участвующих в организации льготного лекарственного обеспечения,
граждан, имеющих право на набор социальных услуг, больных, страдающих злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, больных
перенесших, трансплантацию органов и (или) тканей, а также групп населения и категорий
заболеваний, льготное лекарственное обеспечение, которых осуществляется за счет средств
республиканского бюджета», утвержден Перечень аптечных организаций, участвующих в
организации льготного лекарственного обеспечения:

Филиал ГУП РМ Фармация «Рузаевская ЦРА № 84»

431444 Республика Мордовия, Рузаевский район,
г. Рузаевка, ул. Петрова,д.28

Филиал ГУП РМ Фармация «Рузаевская аптека № 2»

431440 Республика Мордовия, Рузаевский район,
г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д.20А

Филиал ГУП РМ Фармация «Рузаевская ЦРА № 46»

431440 Республика Мордовия, Рузаевский район,
г. Рузаевка, ул. Ленина, д.47

Филиал ГУП РМ Фармация Аптечный пункт

431449 Республика Мордовия, Рузаевский район,
г. Рузаевка, ул. Академика Филатова, д.22А

Филиал ГУП РМ Фармация Аптченый пункт № 3

431444 Республика Мордовия, Рузаевский район,
г. Рузаевка, ул. Титова, д.1А

Филиал ГУП РМ Фармация «Болдовская аптека № 39»

431472 Республика Мордовия, Рузаевский район,
с. Болдово, ул. Первая Болдовская, д.82

В рамках исполнения Комплекса мер разработанных Министерством труда и социальной
защиты РФ по организации взаимодействия междуорганизациями здравоохранения, аптечными
организациями и учреждениями социального обслуживания граждан одинокие и одинок
проживающие пожилого возраста из числа инвалидов первой и второй групп имеют
возможность воспользоваться услугой по доставке на дом лекарственных препаратов,
назначенных по медицинским показаниям согласно Порядка предоставления социальномедицинской услуги по доставке на дом лекарственных
препаратов назначенных по
медицинским показаниям одиноким и одиноко проживающим граждан пожилого возраста из
числа инвалидов первой и второй групп (Приказ Министерства социальной защиты населения
РМ и Министерства здравоохранения РМ № 247/649 от 02.07.2013 г.).

Администрация поликлиники
ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ»

