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•  В амбулат орно-поликлинических  
учреждениях и подразделениях рецепты 
на лекарственные препараты выписы
ваются в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 
№ 110 «О порядке назначения и выписы
вания лекарственны х препаратов, 
изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечеб
ного питания», а также приказом Минис
те р ства  зд р а во о хр а н е н и я  РФ от 
20.12.2012 №1175н “Об утверждении 
порядка назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, а также 
форм рецептурных бланков на лека
рственные препараты, порядка офор
мления указанных бланков, их учета и 
хранения”.
•  Льготные рецепты выписываются 
при наличии медицинских показаний на 
лекарственные препараты, включен
ные в перечни, утвержденные норма
тивными правовыми актами:
•  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-профила
ктических учреждений, обеспечение 
которыми осуществляется в соотве
тствии со стандартами оказания меди- 
цин-ской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) при оказании государствен
ной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг».
•  П остановлением  П равительства 
Хабаровского края от 25.01.2008 № 19-пр 
«Об организации лекарственного обес
печения отдельных категорий граждан в 
Хабаровском крае.

Если вы не можете дойти до поли
клиники - вызовите врача - он обязан 
выписать вам рецепты на дому;

Если вы потеряли рецепт - вы
можете выписать его повторно у врача.

•  При лечении в стационаре льготные 
рецепты не выписываются, обеспечение 
лекарственными препаратами при наличии 
показаний осуществляется за счет средств 
медицинской организации в рамках террито
риальной программы государстве-нны х 
гарантий оказания гражданам РФ на террито
рии Хабаровского края бесплатной медицин
ской помощи.
•  С выписанным льготным рецептом вам 
необходимо обратиться в аптеку! Адрес 
ближайшей аптеки, где вы можете получить 
лекарственный препарат, вам подскажет 
врач!
•  Если лекарства нет в аптеке, то вам 
предложат синонимическую замену (лека
рственный препарат такого же действия и 
состава). Если замены нет, работники аптеки 
зарегистрируют рецепт в журнале отсрочен
ного отпуска и в течении 10-15 рабочих дней 
пригласят вас за получением лекарства, либо 
подскажут адрес ближайшей аптеки, где вы 
можете обеспечить рецепт (приказ Минздрав
соцразвития РФ от 14.12.2005 № 785 «О 
порядке отпуска лекарственных средств»: 
«Рецепты на лекарственные средства, вклю
ченные в лекарственных средств, отпускае
мых по рецептам врача (фельдшера) обслу
живаются в срок, не превышающий десяти 
рабочих дней с момента обращения больного 
в аптечное учреждение (организацию)».
•  По вопросам обеспечения льготного 
рецепта при отсутствии лекарственного 
препарата в аптечной организации вы можете 
обратиться по телефону (4212) 47-07-33 
(аптечная организация).
•  По вопросам выписки и отпуска лека
рственных препаратов все контактные теле
фоны размещены в уголках пациентов в 
учреждениях здравоохранения, в аптечных 
организациях.
•  По вопросам ценообразования на лека
рственные препараты, работает телефонная 
«Горя чая линия» тел. 051

Министерство здравоохранения 
Хабаровского края

ЛЕКАРСТВЕННОЕ

граждан, проживающих в Хабаровском крае

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

Информация 
о льготном лекарственном 

обеспечении граждан 
в соответствии с Федеральным Законом 

от 17.07.1999 №178-ФЗ 
“О государственной социальной помощи” 

и
Законодательством Хабаровского края.
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в привязке к размеру льготного обеспечения и источнику финансирования льготы

•  Инвалиды войны;
•  Участники Великой Отечественной 
войны;
•  Ветераны боевых действий из числа 
лиц, указанных в пункте 1 статьи 3 Феде
рального закона "О ветеранах" (в редак
ции Федерального закона от 2 января 
2000 года N 40-ФЗ); (в ред. Федерального 
от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004))
•  Лица, работавшие в период Великой 
О течественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строит
ельстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других 
государств;

•  Лица, награжденные знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда";
•  В оеннослуж ащ ие, проходивш ие 
военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведени
ях, не входивших в состав действую-щей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащие, награжден
ные орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период;
•  Члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, члены семей погибших 
в Великой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работников 
госпиталей и больниц города Ленинграда;
•  Инвалиды;
•  Дети-инвалиды.

•  Дети первых 3-х лет жизни;
•  Граждане, относящиеся к малочислен
ным народам Севера, проживающие в 
сельской местности районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местнос
тей;
•  Лица, подвергшиеся политическим 
репрессиям и впоследствии реабилити
рованных (реабилитированные лица), а 
также пострадавшие от политических 
репрессий;
•  Дети из многодетных семей в возрасте 
до 6-ти лет.

•  Граждане, страдающие отдельными 
категориями заболеваний, утвержден
ный Постановлением Правительства 
Хабаровского края от 29 апреля 2005 г. 
№ 40-пр «Об утверждении перечня 
заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты и 
изделия м едицинского назначения 
отпускаются бесплатно по рецептам 
врача (фельдшера) за счет средств 
краевого бюджета»

•  Труженики тыла: лица, проработавшие 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно

оккупированных территориях СССР, либо 
награжденные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны.

За выпиской льготного рецепта 
необходимо обратиться в амбула
торно-поликлиническое учреждение 
по месту жительства. При первич
ном обращении в поликлинику необхо
димо предоставить документы: 
Документ, удостоверяющий личность;
•  Полис обязательного медицин
ского страхования;
•  Документ, подтверждающий право 
на получение набора социальных 
услуг (заключение МСЭ), справку, 
вы данную  Пенсионны м ф ондом 
Российской Федерации ( для граждан, 
имеющих право на получение набора 
социальных услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.1999 
N 178-ФЗ).

•  При повторном обращении в 
поликлинику при себе необходимо 
иметь полис обязательного меди
цинского страхования.

Если вы выезжаете на длите
льное время за пределы Хабаровско
го края, для выписки льготного 
рецепта по месту пребывания, вам 
необходимо иметь при себе следую
щие документы:
•  Документ, удостоверяющий лич
ность (паспорт или иной документ);
•  Документ, подтверждающий право 
на получение набора социальных 
услуг (заключение МСЭ, справку с 
Пенсионного Фонда РФ);
•  Полис обязательного медицин
ского страхования;
•  Выписку с амбулаторной карты с 
указанием СНИЛС.


