
Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, 
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 оказания 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) 

(постановление Правительства ЗК № 551 от 29.12.2021 г.) 

38. При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара и в амбулаторных условиях 
в неотложной форме, специализированной, паллиативной медицинской помощи 
в стационарных условиях обеспечение лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, лечебным 
питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, 
осуществляется бесплатно для пациентов, за исключением лечебного питания, в 
том числе специализированных продуктов лечебного питания (по желанию 
пациента). 

39. Обеспечение граждан лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами 
лечебного питания, за исключением лечебного питания, в том числе 
специализированных продуктов лечебного питания (по желанию пациента), 
осуществляется в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, 
утвержденными в установленном порядке, Перечнем ЖНВЛП, утвержденным в 
соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об 
обращении лекарственных средств", перечнем медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (далее - Перечень медицинских изделий), утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2018 года 
N 3053-р. 

40. При оказании скорой медицинской помощи обеспечение 
лекарственными препаратами для медицинского применения осуществляется 
бесплатно в соответствии с Перечнем ЖНВЛП в соответствии с приложением N 1 
к настоящей Территориальной программе. 

41. При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 
применения осуществляется бесплатно в соответствии с Перечнем ЖНВЛП в 
соответствии с приложением N 1 к настоящей Территориальной программе в 
следующих случаях: 

 при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, в том числе на 
дому; 

 при осуществлении необходимых лечебно-диагностических мероприятий 
непосредственно в кабинете специалиста, в соответствии с 
квалификационными требованиями по каждой специальности; 

 при проведении диагностических исследований в амбулаторных условиях по 
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назначению лечащего врача и врачей-специалистов - бесплатное обеспечение 
расходными материалами, лекарственными препаратами для медицинского 
применения и медицинскими изделиями, необходимыми для проведения 
диагностических исследований. 

42. При проведении лечения в условиях поликлиники и на дому 
лекарственное обеспечение осуществляется за счет личных средств граждан, за 
исключением отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 
соответствующих мер социальной поддержки, установленных федеральным или 
краевым законодательством. 

43. Лекарственное обеспечение граждан, в том числе отдельных категорий 
граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, 
установленных федеральным или краевым законодательством, при оказании им 
первичной медико-санитарной помощи в условиях поликлиники и на дому 
осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 
2007 года N 110 "О порядке назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания", приказами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14 января 2019 года N 4н "Об утверждении порядка назначения 
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" и от 20 
декабря 2012 года N 1181н "Об утверждении порядка назначения и выписывания 
медицинских изделий, а также форм рецептурных бланков на медицинские 
изделия и порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения". 

44. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих 
право на получение мер социальной поддержки при оказании первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях, осуществляется за счет средств 
бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края в соответствии с 
Законом Забайкальского края от 25 ноября 2010 года N 433-ЗЗК "О мерах 
социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и лекарственном 
обеспечении отдельным категориям граждан", приказом Министерства 
здравоохранения Забайкальского края от 18 декабря 2019 года N 37-П "Об 
утверждении регламента взаимодействия участников реализации программ 
льготного лекарственного обеспечения на территории Забайкальского края", в 
соответствии с перечнем 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 отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 
скидкой согласно приложению N 2 к настоящей Территориальной программе. 

45. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих 
право на получение соответствующих мер социальной поддержки, 
установленных федеральным законодательством, при оказании первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях осуществляется за счет 
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

 обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
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родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 
наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 
(Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, 
осуществляется в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2018 года N 1416 "О порядке организации 
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 
наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 
(Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации"; 

 оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 
рамках Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи" осуществляется в соответствии с 
приказами Минтруда России N 929н, Минздрава России N 1345н от 21 декабря 
2020 "Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг 
отдельным категориям граждан"; 

 обеспечение лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C, лекарственными препаратами для профилактики и лечения, 
диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения 
указанных лиц; 

 обеспечение антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными 
препаратами (второго ряда), применяемыми при лечении пациентов 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностическими средствами для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения пациентов туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
октября 2013 года N 928 "О финансовом обеспечении мероприятий, 
направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, 
лечение пациентов туберкулезом, а также профилактических мероприятий", по 
Перечню, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 25 марта 2019 года N 157н "Об утверждении 
перечня закупаемых за счет субсидий из федерального бюджета 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в субъектах 
Российской Федерации". 

46. При оказании первичной медико-санитарной помощи и 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 
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условиях дневных стационаров, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях, а также 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях обеспечение 
пациентов лекарственными препаратами для медицинского применения, 
предусмотренными стандартами оказания медицинской помощи, осуществляется 
бесплатно в соответствии с Перечнем ЖНВЛП (приложение N 1 к настоящей 
Территориальной программе). Назначение и выписывание лекарственных 
препаратов осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 14 января 2019 года N 4н "Об 
утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, 
их учета и хранения". 

47. Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских 
изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в 
соответствующий стандарт оказания медицинской помощи и (или) Перечень 
ЖНВЛП, Перечень медицинских изделий, допускается в случае наличия 
медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным 
показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации. 
Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинских документах пациента 
и журнале врачебной комиссии с учетом приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 14 января 2019 года N 4н "Об утверждении порядка 
назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 
хранения". 

48. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи в стационарных условиях по медицинским показаниям 
осуществляется бесплатное обеспечение пациентов донорской кровью и ее 
компонентами. 

Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов осуществляется ГКУЗ "Краевая станция 
переливания крови". 

Обеспечение донорской кровью и ее компонентами медицинских 
организаций Забайкальского края, участвующих в реализации настоящей 
Территориальной программы, для клинического использования при оказании 
медицинской помощи в рамках настоящей Территориальной программы 
осуществляется безвозмездно по заявкам медицинских организаций. 
Клиническое использование крови и компонентов крови осуществляется 
медицинскими организациями, имеющими лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, связанную с выполнением работ (услуг) по 
трансфузиологии. Непосредственное переливание компонентов крови пациентам 
производится лечащими врачами, прошедшими обучение по переливанию крови 
и компонентов крови. 

Обеспечение пациентов донорской кровью и ее компонентами при 
реализации настоящей Территориальной программы осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 N 125-ФЗ "О донорстве 
крови и ее компонентов" на безвозмездной основе. 
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