Льготное лекарственное обеспечение граждан

Кто относится к льготной категории граждан
Существует 2 категории льготного обеспечения детей:
1.
Федеральные льготники, не отказавшиеся от дополнительного
лекарственного обеспечения («льготники пенсионного фонда») - граждане, имеющие
право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии со
ст.6.1 главы 2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»:

-дети- инвалиды;
2. Региональные льготники - граждане, входящие в перечень групп населения и категорий
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно согласно постановлению Правительства РФ от
30.07.1994 №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения».

-Дети первых трех лет жизни.
-Дети из многодетных семей в возрасте до шести лет.
-Граждане, имеющие следующие заболевания: сахарный диабет,
гипофизарный нанизм, несахарный диабет, муковисцидоз, СПИД, ВИЧинфекция, злокачественные новообразования, гематологические
заболевания, бронхиальная астма, эпилепсия, детский церебральный
паралич и др.

Какие лекарственные препараты вы можете получить по льготному
лекарственному обеспечению:
Перечень лекарственных препаратов для федеральных льготников формируется
по программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами (базовая
программа) согласно перечня лекарственных средств, утвержденного приказом
Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006 №665 «Об утверждении перечня лекарственных
препаратов, в том числе перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению
врачебной комиссии лечебно – профилактических учреждений, обеспечение которыми
осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг».
Перечень лекарственных препаратов для региональных льготников формируется
согласно перечня жизненно необходимых лекарственных средств . утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 28.11.2014 №1273 «О Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»;
Постановлением
Правительства Республики Мордовия от 22.12.2014г. №680 «О
Республиканской территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания населению Республики Мордовия медицинской помощи на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»;
Постановлением
Правительства Республики Мордовия от 05.10.1998 №462 «О
совершенствовании лекарственного обеспечения населения Республики Мордовия»;

Кто имеет право на выписку льготных рецептов:
Участковый педиатр, врач общей практики, врач- специалист, включенный в Регистр
врачей, имеющих право на выписку льготных рецептов и непосредственно
осуществляющих лечение больного.

Какие документы необходимо предоставить пациенту при обращении в
лечебно- профилактическое учреждение для выписки льготных
рецептов впервые:
- документ, удостоверяющий личность ( паспорт , свидетельство о рождении )
- документ, подтверждающий право на получение набора социальных услуг (справка,
подтверждающая факт инвалидности);
-страховой медицинский полис;
-карту учета отпуска лекарственных средств;
-СНИЛС;

Для выписки льготных рецептов детям из многодетной семьи, родителям необходимо
встать на учет в отдел социальной защиты населения

Порядок выписки льготных рецептов:
После очного осмотра пациента из льготной категории граждан, врач назначает лечение с
учетом клиники и объема лекарственных средств, делает запись в амбулаторной карте о
наименовании назначенного лекарственного препарата и заполняет карту гражданина,
имеющего права на получение набора социальных услуг, по учету отпуска лекарственных
средств по международному названию.
Пациент в этот же день, направляется в кабинет компьютерной выписки льготных
рецептов, где оператор при введении данных о необходимом больному лекарственных
препаратах и проверке данных по компьютерной базе , следуя алгоритму действий по
вводу данных для оформления льготного рецепта , автоматически оформляет льготный
рецепт.
Рецепт выписывается в 3 экземплярах, последний экземпляр вклеивается в амбулаторную
карту;
Лекарственные средства для льготной категории граждан выписываются на курс лечения
до 1 месяца;
Что надо помнить родителям детей, состоящих на диспансерном учете и охваченных
системой дополнительного лекарственного обеспечения:
Участковый педиатр, врач- специалист осуществляет диспансерное наблюдение детей в
соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными в
установленном порядке на амбулаторном этапе, по индивидуальному плану.
Задача и обязанность родителей неукоснительное выполнение рекомендаций лечащего
врача по обследованию и лечению ребенка.
Продуктивное содружество врача и пациента поможет достичь оптимальных результатов в
плане лечения и реабилитации детей, имеющих серьезные хронические заболевания.

Ответственный за организацию льготного лекарственного обеспечения в
детской поликлинике ГБУЗ Республика Мордовия «Рузаевская МБ» - заведующая
поликлиникой – Нездропа В.М, заведующая педиатрическим отделением Парамонова
Ю.В. ., контактный телефон: 2-37-41, 8-960-33-00-704.

