
8.10. Порядок 
обеспечения граждан лекарственными препаратами, 

а также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе 

специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, 
а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в 

соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и 
форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том 
числе специализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента

8.10.1. При оказании в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий первичной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской 
помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной, паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях осуществляется бесплатное обеспечение граждан 
лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в 
утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинскими 
изделиями, включенными в перечень медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека, утверждаемый Правительством Российской Федерации, 
донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в 
соответствии со стандартами медицинской помощи, по назначению врача.

Лечебное питание, в том числе специализированными продуктами 
лечебного питания, по назначению врача обеспечивается бесплатно при 
оказании специализированной медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной, паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях, а также в условиях дневного стационара психиатрических 
(психоневрологических) и фтизиатрических организаций, финансируемых из 
средств областного бюджета, и специализированных дневных стационарах 
(отделение детской онкологии и гематологии) государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Областная детская клиническая больница».

Питание в дневных стационарах, не указанных в предыдущем абзаце, 
может осуществляться за счет средств хозяйствующих субъектов и личных 
средств граждан.

8.10.2. Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, 
не входящими в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов и не предусмотренными утвержденными стандартами медицинской 
помощи, допускается в случае наличия медицинских показаний 
(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению 
врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинских 
документах пациента и журнале врачебной комиссии.

Лекарственная помощь, обеспечение медицинскими изделиями и 
специализированными продуктами питания сверх предусмотренной

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D20BBEEE12BEBCD12D685301Fc2OBL
consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D20BBEEE12BEBCD12D685301Fc2OBL


Территориальной программой государственных гарантий могут быть 
предоставлены пациентам на платной основе.

8.10.3. Обеспечение донорской кровью и ее компонентами медицинских 
организаций для клинического использования при оказании медицинской 
помощи в рамках реализации Территориальной программы государственных 
гарантий осуществляется в порядке, установленном министерством 
здравоохранения Ростовской области.

Вид и объем трансфузионной терапии определяются лечащим врачом. 
Переливание компонентов донорской крови возможно только с письменного 
согласия пациента, при его бессознательном состоянии решение о 
необходимости гемотрансфузии принимается консилиумом врачей. 
При переливании донорской крови и ее компонентов строго соблюдаются 
правила подготовки, непосредственной процедуры переливания и наблюдения за 
реципиентом после гемотрансфузии.

8.10.4. Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях производится за счет личных средств граждан, за исключением случаев 
оказания медицинской помощи гражданам, которым в соответствии с 
действующим законодательством предусмотрено обеспечение лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами 
лечебного питания по льготным и бесплатным рецептам, а также в случаях 
оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах.

8.10.5. Лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении отдельных 
категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной 
пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», осуществляется лекарственными 
препаратами в соответствии с приложением № 2 к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2015 № 2724-р, медицинскими изделиями -  
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2016 № 2229-р, а также специализированными продуктами лечебного 
питания, входящими в перечень, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14.10.2015 № 2052-р и приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.01.2007 
№ 1 «Об утверждении перечня изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, 
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной 
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим 
право на получение государственной социальной помощи» -  по рецептам врачей 
бесплатно.

Лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении по рецептам 
врачей с пятидесятипроцентной скидкой осуществляется лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания, входящими в Перечень лекарственных 
препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного 
питания, следующим категориям граждан:
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реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий;

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо проработавшие менее шести месяцев и награжденные 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны.

Лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении по рецептам 
врачей бесплатно осуществляется лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 
питания, входящими в Перечень лекарственных препаратов, медицинских 
изделий и специализированных продуктов лечебного питания, следующим 
категориям граждан:

дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте 
до 6 лет;

отдельные группы граждан, страдающих гельминтозами; 
граждане, страдающие следующими заболеваниями: детские

церебральные параличи, гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия, 
муковисцидоз, острая перемежающаяся порфирия, СПИД, ВИЧ-инфекция, 
онкологические заболевания, гематологические заболевания, лучевая болезнь, 
лепра, туберкулез, тяжелая форма бруцеллеза, системные хронические тяжелые 
заболевания кожи, бронхиальная астма, ревматизм и ревматоидный артрит, 
системная (острая) красная волчанка, анкилозирующий спондилоартрит 
(болезнь Бехтерева), инфаркт миокарда (первые шесть месяцев), состояние после 
операции по протезированию клапанов сердца, пересадка органов и тканей, 
диабет, гипофизарный нанизм, преждевременное половое развитие, рассеянный 
склероз, миастения, миопатия, мозжечковая атаксия Мари, болезнь Паркинсона, 
хронические урологические заболевания, сифилис, глаукома, катаракта, 
Аддисонова болезнь, шизофрения, эпилепсия.

Лекарственное обеспечение граждан, страдающих заболеваниями, 
включенными в Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 403 «О порядке ведения 
Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 
регионального сегмента» (далее -  Постановление № 403), при амбулаторном 
лечении осуществляется по рецептам врача бесплатно зарегистрированными в 
установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными 
препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для 
лечения заболеваний, включенных в Перечень, утвержденный Постановлением 
№ 403, в соответствии со стандартами медицинской помощи при наличии 
медицинских показаний.

Назначение и выписывание лекарственных препаратов, медицинских 
изделий и специализированных продуктов лечебного питания по льготным



рецептам осуществляется медицинскими организациями в соответствии с 
действующим законодательством. Право выписки льготного рецепта 
предоставляется врачу (фельдшеру) на основании приказа главного врача 
медицинской организации. Отпуск лекарственных препаратов, медицинских 
изделий и специализированных продуктов лечебного питания осуществляется 
аптечными организациями и медицинскими организациями, имеющими 
соответствующую лицензию.

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 
соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с 
перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей с 
50-процентной скидкой, приведен в приложении к Территориальной программе 
государственных гарантий.

8.11. Условия предоставления медицинской помощи детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, усыновленным (удочеренным) детям, детям, 
принятым под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью, в 

случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, 

в медицинских организациях, находящихся на территории Ростовской области

8.11.1. Предоставление медицинской помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, усыновленным (удочеренным) детям, детям, принятым под опеку 
(попечительство) в приемную или патронатную семью, осуществляется в 
объемах медицинской помощи, установленных Территориальной программой 
государственных гарантий.

8.11.2. Плановые консультации, плановые диагностические и 
лабораторные исследования осуществляются в течение пяти рабочих дней со дня 
обращения.

8.11.3. Сроки ожидания проведения компьютерной томографии, ядерно
магнитной резонансной томографии, ангиографии — не более 15 рабочих дней со 
дня обращения; клинико-биохимических исследований — не более 2 рабочих 
дней со дня обращения, плановых ультразвуковых исследований — не более 
5 рабочих дней со дня обращения, функциональной диагностики — не более 
5 рабочих дней со дня обращения, госпитализации в дневной стационар всех 
типов — не более 3 рабочих дней со дня выдачи направления.

8.11.4. При оказании плановой специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи срок ожидания плановой 
госпитализации не должен составлять более 10 рабочих дней со дня выдачи 
направления.

Плановая госпитализация в стационар осуществляется в течение часа с 
момента поступления. При необходимости обеспечивается присутствие


