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Приложение N 3 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Рязанской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

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) 

С изменениями и дополнениями от: 

 8 февраля 2022 г. 

 

При оказании в рамках Программы госгарантий 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. 

Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

специализированных продуктов лечебного питания осуществляется по медицинским показаниям в 

соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт 

медицинской помощи, допускается в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской 

организации. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях бесплатно 

осуществляется обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется обеспечение: 

отдельных категорий граждан в виде набора социальных услуг необходимыми 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 

Федерального закона "О государственной социальной помощи"; 

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
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лимфоидной, кроветворной и родственных высокотехнологичная 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 в соответствии с пунктом 5 Правил 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, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 N 1416; 

антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов 

B и C; 

антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для 

медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя. 

За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Рязанской области осуществляется: 

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории 

Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в 

перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или к их инвалидности; 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 

медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно; 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 

50-процентной скидкой; 

обеспечение несовершеннолетних граждан, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, 

системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, ланцетами, сервисными наборами к 

инсулиновой помпе, тест-полосками индикаторными для качественного и количественного 

определения глюкозы и кетоновых тел в моче; 

обеспечение медицинской деятельности в медицинских организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Рязанской области, связанной с донорством органов и тканей 

человека в целях трансплантации (пересадки). 

За предоставлением необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

специализированных продуктов лечебного питания граждане обращаются в медицинскую 

организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь (далее - медицинская 

организация). 

При обращении гражданина в медицинскую организацию врач (фельдшер) по результатам 

осмотра осуществляет назначение и выписывание лекарственных препаратов в соответствии с 

порядком, утвержденным 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", медицинских изделий в соответствии с порядком, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 N 1181н "Об утверждении 
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порядка назначения и выписывания медицинских изделий, а также форм рецептурных бланков на 

медицинские изделия и порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения", 

специализированных продуктов лечебного питания в соответствии с 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". 

Медицинские организации размещают на информационных стендах информацию об 

аптечных организациях, расположенных на территории Рязанской области, осуществляющих отпуск 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного 

питания для обеспечения граждан, имеющих право на бесплатное или льготное лекарственное 

обеспечение. 

Аптечные организации осуществляют отпуск лекарственных препаратов в порядке, 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2017 

N 403н "Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, 

в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность". 

Обеспечение граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для 

использования на дому медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций 

органов и систем организма человека, а также наркотическими лекарственными препаратами и 

психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому осуществляется по решению 

врачебной комиссии медицинской организации, к которой пациент прикреплен для получения 

первичной медико-санитарной помощи, или близлежащей к месту его пребывания медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, проинформированной о нем 

медицинской организацией, оказывающей специализированную медицинскую помощь, в том числе 

паллиативную. 

Врачебная комиссия таких медицинских организаций в течение 3 дней с даты получения 

информации о пациенте, нуждающемся в паллиативной первичной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, выносит решение и оформляет заключение об оказании пациенту 

паллиативной медицинской помощи на дому с использованием медицинских изделий, 

предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, по перечню, 

утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Передача 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 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

Обеспечение граждан при оказании паллиативной медицинской помощи наркотическими 

лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами 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".  

Обеспечение граждан кровью и ее компонентами при оказании медицинской помощи 

осуществляется безвозмездно при наличии медицинских показаний. 

Медицинские организации определяют потребность прикрепленного населения в 

лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного 

питания для лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на бесплатное или льготное 

лекарственное обеспечение. 

Министерство здравоохранения Рязанской области: 

осуществляет закупки лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

специализированных продуктов лечебного питания; 
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координирует деятельность медицинских и аптечных организаций в сфере лекарственного 

обеспечения граждан; 

организует обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

специализированными продуктами лечебного питания, закупленными по государственным 

контрактам; 

информирует медицинские организации об аптечных организациях, расположенных на 

территории Рязанской области, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и специализированных продуктов лечебного питания для обеспечения граждан, имеющих 

право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение, в соответствии с заключенными 

государственными контрактами. 
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