
Информация по льготному лекарственному обеспечению 

Перечень документов, предъявляемых гражданами в медицинскую организацию и 
необходимых для оформления рецептов на лекарственные препараты, медицинские 
изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов за 
счет средств федерального бюджета и бюджета Самарской области 

При обращении в поликлинику впервые за получением льготного рецепта гражданин, 
включенный в Федеральный регистр, предъявляет следующие документы: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт); документ, подтверждающий право на получение 
набора социальных услуг; страховой медицинский полис обязательного медицинского 
страхования. Участковый терапевт или лечащий врач производит выписку лекарственных 
средств на рецептурных бланках установленного образца. 
Какие лекарственные препараты можно получить по льготному лекарственному 
обеспечению? 
Лекарственные средства предоставляются в соответствии с утвержденным 
Министерством здравоохранения и социального развития России Перечнем. 
Кто относится к льготной категории граждан? 
К льготной категории граждан, обслуживающихся по федеральному бюджету, относятся 
инвалиды I – II – III групп, участники войны, вдовы участников войны, блокадники 
Ленинграда, участники боевых действий, дети-инвалиды; по региональному – дети до 3-х 
лет, многодетные семьи, онкологические больные, больные диабетом, бронхиальной 
астмой, эпилепсией, туберкулезом, не имеющие групп инвалидности. 
Только ли лечащий врач может выписать льготный рецепт? 
Правом выписки рецепта обладают врачи поликлиники системы обязательного 
медицинского страхования: терапевты, невропатологи и др. Рецепты выписываются на 
лекарственные средства по медицинским показаниям, исходя из диагноза пациента и 
утвержденного Перечня лекарственных средств. Если лечащего врача не оказалось на 
месте, а рецепт срочно необходим, то нужно обратиться к дежурному врачу или в 
регистратуру. Любой врач, который принимает в тот момент, поможет с выпиской 
рецепта. 
Возможно ли льготное получение лекарственных средств  при наличии нескольких 
сопутствующих заболеваний? 
Да, при сопутствующих заболеваниях участковый врач имеет право по показаниям 
выписать льготный рецепт на необходимые медикаменты, если они входят в Перечень. 
Что делать, если необходимого лекарства нет в аптеке? 
Если в аптеке лекарства, выписанного врачом, временно нет, то аптека обязана поставить 
вас на «отсроченное обеспечение». Вас учтут в специальном журнале и предоставят 
лекарства в течение 10 рабочих дней. 
Как поступить в случае утери рецепта? 
В случае утери рецепта обязательно обратитесь к врачу, выписавшему рецепт. Это 
необходимо как для получения нового рецептурного бланка, так и в целях 
предотвращения выдачи лекарств неустановленному лицу. Врач должен сделать пометку 
в амбулаторной карте больного. 


