Право гражданина на льготное лекарственное
обеспечение
1. Право граждан на льготное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении
В соответствии с п.3 Постановления Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 "О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения" были утверждены:
• Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно;
• Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства
отпускаются по рецептам врачей 50- процентной скидкой.
2. Право граждан на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с Федеральным Законом
от 17 июля 1999 года №178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (набор социальных
услуг).
Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют
следующие категории граждан:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона "О ветеранах" ;
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 шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за
службу в указанный период;
5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, на строительстве 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;
7) 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;
8) инвалиды;
9) дети-инвалиды.

(статья 6.1 Федерального Закона от 17 июля 1999 года №178-ФЗ "О государственной социальной
помощи")
Набор социальных услуг
1. В состав предоставляемого гражданам набора социальных услуг включаются следующие социальные
услуги:
1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера)
необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
1.1) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;
2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.
При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящей статьей граждане, имеющие I
группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй путевки
на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица.
2. Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых
по решению врачебных комиссий лечебно-профилактических учреждений, перечень изделий
медицинского назначения, перечень специализированных продуктов лечебного питания для детейинвалидов, обеспечение которыми осуществляется, и перечень санаторно-курортных учреждений, в
которые предоставляются путевки, утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
здравоохранения и социального развития.
3. Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого гражданам набора
социальных услуг в санаторно-курортном учреждении составляет 18 дней, для детей-инвалидов - 21
день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга - от 24 до 42
дней.
(статья 6.2 Федерального Закона от 17 июля 1999 года №178-ФЗ "О государственной социальной
помощи")

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) — перечень
лекарственных средств, утверждаемый Правительством Российской Федерации в целях
государственного регулирования цен на лекарственные средства. Перечень ЖНВЛП охватывает
практически все виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации в
рамках государственных гарантий, в частности, скорую медицинскую помощь, стационарную помощь,
специализированную амбулаторную и стационарную помощь, а также включает в себя значительный
объём лекарственных средств, реализуемых в коммерческом секторе. Кроме того, Перечень ЖНВЛП
служит основой для разработки региональных перечней субъектов Российской Федерации и
формулярных перечней лекарственных средств медицинских организаций стационарного типа.
В 2018 году действует Перечень ЖНВЛП, утверждённый распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23.10.2017 № 2323-р.

