Куда обратиться за информацией для консультации
о порядке получения лекарственного препарата,
если по месту лечения ребенка полную информацию
не предоставляют?

www.perm-deti.ru

По вопросам лекарственного обеспечения необходимо обращаться в Министерство здравоохранения Пермского края:
614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51
Тел. (342) 235-13-72
e-mail: info@minzdrav.permkrai.ru
При наличии конкретных фактов отказов в выписке рецептов или неудовлетворительного лекарственного обеспечения
предлагаем сообщать в территориальное Управление Росздравнадзора по Пермскому краю или в прокуратуру для принятия мер реагирования:
614006, г. Пермь, ул. Петропавловская, 111
Тел.: (342) 246-61-12, 236-97-48
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 60
Тел. (342) 235-28-29
В чем особенности обеспечения лекарственными
препаратами лиц, страдающих заболеваниями,
включенными в перечень жизнеугрожающих и
хронических прогрессирующих редких (орфанных)
заболеваний?
В соответствии с частью 9 статьи 83 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»,
организация оказания населению первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, а также организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и специализированными
продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных
в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний относятся к полномочиям субъекта Российской Федерации, т. е. Пермского края.
Исключением является организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами, которые
обеспечиваются лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания бесплатно из средств Федерального
бюджета на основании Приложения № 3 к распоряжению Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 2724-р.

Также Вы вправе обратиться в адрес Уполномоченного по
правам ребенка в Пермском крае:
614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 110
Тел.: (342) 235-15-19, 235-15-95
www.perm-deti.ru
e-mail: ombudsman@uppc.permkrai.ru
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Право ребенка
на бесплатное
лекарственное обеспечение

Кто имеет право оформлять рецепты на лекарство?
– лечащий врач или врач скорой помощи (п. 2 Порядка назначения и
выписывания лекарственных препаратов, утвержденного приказом
Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1175н);
– фельдшер или акушер при оказании скорой или первичной медицинской помощи (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.03.2012 г.
№ 252н).

Уполномоченный по правам ребенка
в Пермском крае
г. Пермь, 614006, ул. Ленина, 51, каб. 110
Тел.: (342) 235-15-19, 235-15-95

Федерации» и приказом Министерства здравоохранения Пермского
края от 3 декабря 2012 года № СЭД-34-01-06-637 «Об утверждении
Порядка ведения регионального сегмента Федерального регистра
граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, и Порядка организации обеспечения лекарственными препаратами граждан, проживающих на территории Пермского края, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями».

Кто имеет право
на льготное лекарственное обеспечение?
1)
2)
3)
4)

дети до 3 лет;
дети из многодетных семей до 6 лет;
дети-инвалиды;
дети, страдающие жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.

Какими нормативными актами закреплено право
детей на льготное лекарственное обеспечение?
1) Лекарственное обеспечение детей, являющихся инвалидами, осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и в соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2015 г. № 2724-р. Данная категория детей обеспечивается лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета. Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет при амбулаторном лечении должны получать все лекарственные средства и изделия медицинского
назначения по рецептам врачей бесплатно.
2) Лекарственное обеспечение детей до 3-х лет и детей из многодетных
семей до 6 лет осуществляется за счет средств бюджета Пермского
края в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации № 890 от 30 июля 1994 года «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения» и в соответствии
с Перечнем, утвержденным Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи. Лекарственное обеспечение данной категории детей осуществляется за счет средств бюджета Пермского края.
3) Лекарственное обеспечение детей, страдающих жизнеугрожающими
и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни
граждан или их инвалидности (далее – орфанные заболевания), осуществляется за счет средств бюджета Пермского края на основании
пункта 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 2011
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской

В чем особенность обеспечения лекарствами детейинвалидов? Положены ли им, помимо лекарственных
препаратов, другие медицинские изделия,
специализированные продукты лечебного питания?
Право на льготное лекарственное обеспечение имеют граждане,
включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи, и не отказавшиеся от получения
социальной услуги. Приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов осуществляется за счет федерального бюджета.
Правительство Российской Федерации утверждает перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по
решению врачебных комиссий медицинских организаций, перечень медицинских изделий, перечень специализированных продуктов лечебного
питания для детей-инвалидов, обеспечение которыми осуществляется
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1, и порядке формирования
таких перечней. (Часть 2 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» «О государственной
социальной помощи»).

Что подразумевает понятие «Лекарственные средства
и изделия медицинского назначения в виде набора
социальных услуг (НСУ)»?
В соответствии с частью 2 статьи 6.2 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», дети-инвалиды являются федеральными льготниками и имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг и обеспечиваются:
а) лекарственными средствами осуществляется бесплатно по программе ОНЛС (обеспечение необходимыми лекарственными средствами)
согласно перечня лекарственных средств (федерального перечня),
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016
№ 2885-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на
2017 год». В случае отказа от НСУ (в части обеспечения лекарственными препаратами) в пользу получение денежных средств лекарственные препараты по федеральному перечню покупаются родителями за
свой счет в условиях амбулаторного лечения. В стационарных условиях лекарственные средства выдаются бесплатно.

б) лекарственными препаратами для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций
(Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении
порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а
также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»);
в) медицинскими изделиями:
– по приказу Минздравсоцразвития РФ от 09.01.2007 № 1 «Об утверждении Перечня изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании
дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным
категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи» (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 31.01.2007 № 8871);
– по распоряжению Правительства РФ от 22.10.2016 № 2229-р «Об
утверждении перечня медицинских изделий, имплантируемых в
организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, а также перечня медицинских
изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при
предоставлении набора социальных услуг»;
г) специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов:
– согласно приложения к распоряжению Правительства РФ от
08.12.2016 № 2622-р «Об утверждении перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на
2017 год»;
– без фенилаланина, для детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией, без лактозы и галактозы – страдающих галактоземией, без глютена – страдающих целиакией, согласно возрастным
нормам в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 09.01.2007 № 1 «Об утверждении Перечня изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного
питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача
(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим
право на получение государственной социальной помощи» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.01.2007 № 8871).

