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ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, А ТАКЖЕ 
МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В УТВЕРЖДЕННЫЙ 

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) 
 

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими 
изделиями, включенными в утвержденный 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) регулируется приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12.02.2007 N 110 "О порядке назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
14.01.2019 N 4Н "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм 
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 
учета и хранения", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 
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". 

При оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в 
неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной 
медицинской помощи в стационарных условиях, условиях дневного стационара и при посещениях 
на дому осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского 
применения и медицинскими изделиями, включенными в утвержденные Правительством 
Российской Федерации соответственно перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов и перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека, а также медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций 
органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной 
медицинской помощи в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. 

При оказании скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, 
обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения осуществляется 
бесплатно в соответствии с порядками и стандартами, утвержденными в соответствии со статьей 
37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", с учетом перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов для медицинского применения, утвержденного Правительством Российской 
Федерации. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
осуществляется бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 
применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств", и медицинскими изделиями, включенными в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека, и расходными материалами в следующих случаях: 
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при оказании неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, а также в приемных 
отделениях стационаров медицинских организаций; 

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 назначению 
лечащего врача и врачей-специалистов - в объеме, необходимом для проведения диагностических 
исследований; 

при оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара. 

При проведении лечения в амбулаторных условиях лекарственное обеспечение 
осуществляется за счет личных средств граждан, за исключением отдельных категорий граждан, 
имеющих право на получение соответствующих мер социальной поддержки, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

В рамках реализации Программы при оказании первичной медико-санитарной медицинской 
помощи осуществляется обеспечение граждан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Мурманской области необходимыми лекарственными 
препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов по рецептам на специализированные 
продукты лечебного питания для детей-инвалидов. 

Обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на бесплатное 
получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой за 
счет средств областного бюджета, при оказании им первичной медико-санитарной помощи, 
осуществляется в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 
соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, 
установленным приложением N 6 к Программе. 

Выписка льготных и бесплатных рецептов осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Мурманской области 
строго по показаниям в соответствии с утвержденными стандартами. 

В случае необходимости назначения лекарственных препаратов медицинской организацией 
при оказании первичной медико-санитарной помощи в рамках Программы гражданам, имеющим 
право на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных 
препаратов со скидкой за счет средств областного бюджета, не включенных в перечень 
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 
медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с 
перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 
отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, установленный приложением N 6 к 
Программе, медицинские организации могут назначать лекарственные препараты при наличии у 
пациента жизненных показаний к применению лекарственных препаратов, не имеющих аналогов в 
данном перечне, по решению врачебной комиссии в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области. 

Обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
осуществляется в соответствии с перечнем лекарственных препаратов для медицинского 
применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых 
по решению врачебных комиссий медицинских организаций. 

Выписка бесплатных рецептов и обеспечение лекарственными препаратами отдельных 
категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг, и больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
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а также после трансплантации органов и (или) тканей осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан и их инвалидности, осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Мурманской области. 

Отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов 
лечебного питания осуществляется в аптечных организациях, работающих в системе льготного 
лекарственного обеспечения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Мурманской области. 

Технологическое и информационное взаимодействие врачей (фельдшеров), медицинских, 
аптечных, других организаций, работающих в системе льготного лекарственного обеспечения, 
определяется в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере охраны здоровья. 

При оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи и специализированной 
медицинской помощи в условиях дневных стационаров обеспечение пациентов лечебным 
питанием не предусматривается, при этом в дневных стационарах должно быть предусмотрено 
место для приема пищи пациентами. 

При оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и в 
условиях дневного пребывания проведение лечебно-диагностических мероприятий, 
лекарственное обеспечение, обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами (при 
наличии показаний) осуществляются с момента поступления в медицинскую организацию, 
оказывающую медицинскую помощь. 

Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, которые 
предусмотрены стандартами медицинской помощи для лечения в круглосуточных и дневных 
стационарах всех типов, осуществляется за счет средств обязательного медицинского 
страхования, федерального бюджета и областного бюджета в соответствии с перечнем жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, 
утвержденным Правительством Российской Федерации. 

В случае необходимости использования медицинской организацией лекарственных 
препаратов, не включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов для медицинского применения, утвержденный Правительством Российской 
Федерации, для лечения в круглосуточных и дневных стационарах всех типов при оказании 
медицинской помощи в рамках Программы, медицинские организации могут приобретать и 
использовать лекарственные препараты при наличии у пациента жизненных показаний к 
применению лекарственных препаратов, не имеющих аналогов в указанном перечне, по решению 
врачебной комиссии в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Мурманской области. 

Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами при оказании медицинской помощи 
осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, стандартами 
медицинской помощи в порядке, установленном нормативными правовыми актами Мурманской 
области. 

Питание пациента при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях осуществляется в соответствии с нормами лечебного питания, утвержденными 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и предоставляется с первого дня 
поступления в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных 
условиях. 

Обеспечение лекарственными препаратами при оказании паллиативной медицинской 
помощи в стационарных условиях осуществляется в соответствии с перечнем жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, 
утвержденным Правительством Российской Федерации. 



При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются для 
использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций 
органов и систем организма человека, перечень которых утверждается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. Порядок передачи от медицинской организации 
пациенту (его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для 
поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при 
оказании паллиативной медицинской помощи устанавливается Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. 

При оказании паллиативной медицинской помощи пациентам назначение лекарственных 
препаратов, в том числе наркотических и психотропных лекарственных препаратов, включенных в 
списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.1998 N 681, осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 N 4Н "Об утверждении 
порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения". 

Питание пациента при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях осуществляется в соответствии с нормами лечебного питания, утвержденными 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и предоставляется с первого дня 
поступления в медицинскую организацию, оказывающую паллиативную медицинскую помощь в 
стационарных условиях. 

При организации медицинскими организациями, оказывающими первичную 
специализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах 
поведения, медицинской помощи лицам с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения, проживающим в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, 
осуществляется лекарственное обеспечение таких пациентов, в том числе доставка 
лекарственных препаратов по месту жительства. 

Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на 
территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению 
лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по 
анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией 
здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. 
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