
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2005 г. N 66

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ

СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В  соответствии  с  областным  законом от  2  марта  2005  года  N  2-2-ОЗ  "О  мерах  социальной
поддержки  отдельных  групп  населения  Архангельской  области  в  обеспечении  лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения" постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок предоставления мер социальной поддержки в обеспечении
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

2. Рекомендовать аптечным учреждениям, определенным на конкурсной основе, до 1 мая 2005 года
осуществлять отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения группам населения,
которым определены меры социальной поддержки вышеназванным областным законом, из собственных
товарных запасов на основании договоров с департаментом здравоохранения администрации области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области за счет
средств  муниципальных  бюджетов  и  иных  источников,  не  противоречащих  законодательству,
предусмотреть введение дополнительных мер социальной поддержки в обеспечении лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения.

Исполняющий обязанности
главы администрации

М.Н.СИТКИН

Утвержден
постановлением главы

администрации области
от 05.04.2005 N 66

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с областным законом от 2 марта 2005 года N 2-
2-ОЗ  "О  мерах  социальной  поддержки  отдельных  групп  населения  Архангельской  области  в
обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" и определяет порядок
предоставления  мер  социальной  поддержки  отдельных  групп  населения  Архангельской  области  в
обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

1.2.  Меры  социальной  поддержки  устанавливаются  при  амбулаторном  лечении  в  виде
предоставления отдельным группам населения по медицинским показаниям лекарственных средств и
изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно.

1.3.  Перечень лекарственных  средств  и  изделий  медицинского  назначения,  отпускаемых  по
рецептам врачей (фельдшеров) отдельным группам населения, прилагается.

1.4. Ассортиментный перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения (далее -
Формулярный перечень) утверждается департаментом здравоохранения администрации области.
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1.5.  Аптечные  учреждения,  осуществляющие  отпуск  лекарственных  средств  и  изделий
медицинского  назначения  по  рецептам  врачей  (фельдшеров),  определяются  на  конкурсной  основе
департаментом здравоохранения администрации области.

2. Предоставление мер социальной поддержки
в обеспечении лекарственными средствами и изделиями

медицинского назначения

2.1.  Граждане,  имеющие  право  на  получение  мер  социальной  поддержки  в  обеспечении
лекарственными  средствами  и  изделиями  медицинского  назначения,  обращаются  в  лечебно-
профилактические учреждения по месту постоянного проживания или прикрепления для медицинского
обслуживания.

2.2. При обращении в лечебно-профилактическое учреждение гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий  личность,  страховой  медицинский  полис  обязательного  страхования  граждан  и
страховое свидетельство Пенсионного фонда Российской Федерации.

2.3.  Рецепт  для  получения  лекарственного  средства  или  изделия  медицинского  назначения
выписывается  на  бланке  установленной  формы  в  соответствии  с  Формулярным  перечнем  на  курс
лечения сроком не более месяца.

2.4.  Информация об аптечных учреждениях,  осуществляющих отпуск лекарственных средств и
изделий  медицинского  назначения,  предоставляется  гражданину  в  лечебно-профилактическом
учреждении.

3. Контроль

3.1. Контроль за обоснованностью и правильностью выписки лекарственных средств в лечебно-
профилактических учреждениях осуществляют органы управления здравоохранением муниципальных
образований, главные врачи (руководители) лечебно-профилактических учреждений.

3.2.  Контроль  за  выполнением  обязательств  аптечных  организаций  по  отпуску  лекарственных
средств  и  изделий  медицинского  назначения  осуществляет  департамент  здравоохранения
администрации области.



Приложение
к Порядку предоставления мер

социальной поддержки в обеспечении
лекарственными средствами и изделиями

медицинского назначения

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ (ФЕЛЬДШЕРОВ)
ОТДЕЛЬНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ БЕСПЛАТНО

Группы населения Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

Граждане, страдающие заболеваниями: 
Детский церебральный паралич лекарственные средства для лечения данного заболевания 

Гепатоцеребральная дистрофия 
и фенилкетонурия 

безбелковые продукты питания, белковые гидролизаты, ферменты, 
психостимуляторы, витамины, биостимуляторы 

Муковисцидоз (дети) ферменты 
Острая перемежающая порфирия анальгетики, бета-блокаторы, фосфаден, рибоксин, андрогены 

Онкологические заболевания все лекарственные средства, перевязочные средства инкурабельным больным 

Гематологические заболевания, 
гемобластозы, цитопения, 
наследственные гемопатии 

цитостатики, иммунодепрессанты, иммунокорректоры, стероидные и нестероидные 
гормоны, антибиотики и другие препараты для лечения данных заболеваний и 
коррекции осложнений их лечения 

Лучевая болезнь лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания 

Лепра все лекарственные средства 
Туберкулез противотуберкулезные препараты, гепатопротекторы 

Тяжелая форма бруцеллеза антибиотики, анальгетики, нестероидные и стероидные противовоспалительные 
препараты

Системные хронические тяжелые 
заболевания кожи 

лекарственные средства для лечения данного заболевания 

Бронхиальная астма лекарственные средства для лечения данного заболевания 



Ревматизм и ревматоидный 
артрит, системная (острая) 
красная волчанка, болезнь 
Бехтерева 

стероидные гормоны, цитостатики, препараты коллоидного золота, 
противовоспалительные нестероидные препараты, антибиотики, антигистаминные 
препараты, сердечные гликозиды, коронаролитики, мочегонные, антагонисты 
кальция, препараты калия, хондропротекторы 

Инфаркт миокарда (первые шесть 
месяцев) 

лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания 

Диабет все лекарственные средства, этиловый спирт (100 г в месяц), инсулиновые шприцы, 
шприц-ручки, иглы к ним, средства диагностики 

Гипофизарный нанизм анаболические стероиды, соматотропный гормон, половые гормоны, инсулин, 
тиреоидные препараты, поливитамины 

Преждевременное половое 
развитие 

стероидные гормоны, парлодел, андрокур 

Рассеянный склероз лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания 

Миастения антихолинэстеразные лекарственные средства, стероидные гормоны 

Миопатия лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания 

Мозжечковая атаксия Мари лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания 

Болезнь Паркинсона противопаркинсонические лекарственные средства 

Хронические урологические 
заболевания 

катетеры Пеццера 

Сифилис антибиотики, препараты висмута 
Глаукома, катаракта антихолинэстеразные, холино-миметические, дегидратационные, мочегонные 

средства 
Аддисонова болезнь гормоны коры надпочечников (минерало- и глюкокортикоиды) 

Шизофрения и эпилепсия все лекарственные средства 
Лица, перенесшие операции по 
протезированию клапанов сердца 

антикоагулянты 

Лица, перенесшие пересадку 
органов и тканей 

иммунодепрессанты, цитостатики, стероидные гормоны, противогрибковые, 
противогерпетические и противоиммуновирусные препараты, антибиотики, 
уросептики, антикоагулянты, дезагреганты, коронаролитики, антагонисты кальция, 
препараты калия, гипотензивные препараты, спазмолитики, диуретики, 
гепатопротекторы, ферменты поджелудочной железы 

СПИД, ВИЧ-инфицированные все лекарственные средства 



Дети первых трех лет жизни, 
а также дети из многодетных 
семей в возрасте до шести лет 

все лекарственные средства 

Малочисленные народы Севера, 
проживающие в сельской 
местности районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
территориях 

все лекарственные средства 

Отдельные группы населения, 
страдающие гельминтозами 

противоглистные лекарственные средства 
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