
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области  

«АРХАНГЕЛЬСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

 

П Р И К А З  
 

13 января 2021 года. п. Талаги № 0132/д 

 

Об организации работы по льготному лекарственному обеспечению в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области 

«Архангельская клиническая психиатрическая больница» 

 

В целях организации исполнения Федерального закона от 17 июля 1999 года  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития 

медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»; 

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2020 № 929н/1345н «Об 

утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 

граждан»; приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 

№ 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учёта и хранения» 

 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Порядок организации работы по льготному лекарственному обеспечению 

(Приложение). 

2. Возложить ответственность за реализацию льготного обеспечения в учреждении на 

следующих лиц: 

 в части организационно-методической деятельности по льготному лекарственному 

обеспечению (подготовка реестров, выборок, отчётов, формирование дополнительных 

заявок; взаимодействие с участковыми врачами по вопросам льготного лекарственного 

обеспечения граждан, информирование врачей о нормативно-правовой базе в области 

дополнительного лекарственного обеспечения) – на врача методиста организационно-

методического кабинета по дополнительному лекарственному обеспечению  Чулей Елену 

Николаевну – тел.(8182) 27-58-58; 

 в части  проведения экспертиз жалоб и обращений граждан по фактам нарушения 

порядка льготного обеспечения граждан лекарственными препаратами и проверок 

наличия фактов – на заведующего организационно-методическим консультативным 

отделом – Лазурко Ольгу Яковлевну – тел. (8182) 27-58-58; 
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 в части первичного оформления медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с соответствующей  маркировкой – на 

старшую сестру регистратуры Бурбело Елену Анатольевну – тел. (8182) 64-60-25; 

 в части выписки рецептов на  лекарственные препараты, в том числе на льготных 

условиях в рамках набора социальных услуг, и  направления граждан на врачебную 

комиссию в соответствии с Порядком – на участковых врачей-психиатров отделения 

психиатрической помощи взрослым и детского психиатрического отделения; 

 в части контроля за обоснованностью и выполнением порядка выписки рецептов на 

льготные лекарственные препараты; своевременностью направления граждан на 

Врачебную комиссию  в соответствии с Порядком, контроля за заполнением журнала 

учёта клинико-экспертной работы лечебно-профилактического отделения, форма № 035/у-

02, – на заведующую отделением психиатрической помощи взрослым Бушуеву Ирину 

Павловну  –  тел.(8182) 27-59-44; заведующую детским психиатрическим отделением 

Просёлкову Елену Владиславовну – тел. (8182) 21-12-19; 

  в части контроля за общей организацией льготного лекарственного обеспечения – на   

заместителя главного врача по лечебной работе Белую Елену Николаевну – (8182) 24-29-

07. 

3. Заведующей отделением психиатрической помощи взрослым Бушуевой Ирине 

Павловне и заведующей детским психиатрическим отделением Просёлковой Елене 

Владиславовне довести содержание настоящего приказа до сведения подчиненных 

сотрудников.  

4. С настоящим приказом ознакомить заместителей главного врача, руководителей 

структурных подразделений и всех заинтересованных лиц. 

5. Специалисту по связям с общественностью Поткиной Светлане Михайловне, 

разместить на официальном сайте текст настоящего приказа, с указанием контактного 

телефона лица, ответственного за организацию работы по льготному лекарственному 

обеспечению. 

6. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного 

врача по лечебной работе Белую Елену Николаевну  

 

 

 

Главный врач       В.А.Яшкович 

 
Исп. Еремеева А.А. 

+7 (931) 400-02-85 

 

Роздано: канцелярия.   Конопленко Э.Р. (э) 

  Осина Е.Л. (э)   Богданов А.Б. (э) 

  Зорина А.Н. (э)  Белая Е. Н. 

 Еремеева А.А.   Бушуева И.П. 

 Просёлкова Е.В.   Лазурко О.Я 

  Чулей Е.Н   Бурбело Е.А. 

Поткина С.М..    
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Приложение к  приказу 

 по ГБУЗ Архангельской области «АКПБ» 

№  0132/д от 13 января 2021 года  

 

Порядок организации работы по льготному лекарственному обеспечению 

в ГБУЗ Архангельской области «АКПБ» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий порядок устанавливает порядок предоставления гражданам, сведения о 

которых содержатся в Федеральном регистре лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, набора социальных услуг.  

2. В соответствии со статьей 6.2. Федерального закона № 178-ФЗ к набору социальных 

услуг относится обеспечение граждан  необходимыми лекарственными препаратами для 

медицинского применения в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

 

II. Категории граждан, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение 

1. Граждане из числа категорий, поименованных в статьях 6.1 и 6.7 Федерального закона 

от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», имеющие 

право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг.  

2. Граждане, имеющие право на получение лекарственных препаратов бесплатно или 

получение лекарственных препаратов со скидкой за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, в соответствии с Перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и Перечнем групп 

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 

рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890. 

 

III. Организация льготного лекарственного обеспечения в учреждении 

1. За предоставлением рецептов на необходимые лекарственные препараты граждане 

обращаются в диспансерное отделение ГБУЗ АО «АКПБ». При обращении гражданин 

предъявляет документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий право на 

получение набора социальных услуг; справку, подтверждающую право на получение 

набора социальных услуг по форме, утвержденной постановлением Правления 

Пенсионного фонда РФ от 19 августа 2019 г. № 414п. 

2. В регистратуре заводится медицинская карта пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях с маркировкой литерой «Л» и указанием страхового 

номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). В медицинскую карту пациента 

операторами диспетчерской службы вносятся сведения о категории льготы гражданина, 

сроке, в течение которого гражданину предоставлено право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

3. Лечащий врач по результатам осмотра пациента, в соответствии с клиническими 

рекомендациями и стандартами медицинской помощи, с учетом развития заболевания, 

особенностей течения основного и сопутствующего заболеваний назначает лекарственные 
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препараты, отпускаемые бесплатно или со скидкой, входящие в перечень лекарственных 

препаратов из шаблона заявки на текущее полугодие и (или) в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, оформляет рецептурный бланк 

формы № 148-1/у-04 (л).  

4. Сведения о назначенном лекарственном препарате (наименование лекарственного 

препарата, дозировка, способ введения и применения, режим дозирования, 

продолжительность лечения и обоснование назначения лекарственного препарата) 

вносятся врачом в медицинскую документацию пациента. 

5. Назначение лекарственных препаратов осуществляется врачом по международному 

непатентованному наименованию, а при его отсутствии - группировочному или 

химическому наименованию. В случае отсутствия международного непатентованного 

наименования и группировочного или химического наименования лекарственного 

препарата, лекарственный препарат назначается по торговому наименованию. 

6. Назначение лекарственного препарата в рецепте на бумажном носителе или рецепте в 

форме электронного документа оформляется на имя пациента, для которого предназначен 

лекарственный препарат. 

7. Назначение льготных лекарственных препаратов по решению врачебной комиссии 

диспансера (председатель - заведующие отделением психиатрической помощи взрослым и 

детским психиатрическим отделением соответственно), осуществляется в следующих 

случаях: 

 при первичном назначении лекарственного препарата в соответствии с перечнем 

лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии (врачебная 

комиссия определяет обоснованность и указывает срок назначения препарата); 

 при одновременном назначении одному пациенту пяти и более лекарственных 

препаратов; 

 при назначении лекарственного препарата на срок более 1 месяца. 

8. Назначение льготных лекарственных препаратов по решению врачебной комиссии 

диспансера (председатель -  заместитель главного врача), осуществляется в следующих 

случаях: 

 при назначении лекарственных препаратов при нетипичном течении заболевания, 

наличии осложнений основного заболевания и (или) сопутствующих заболеваний; 

 при необходимости назначения лекарственного препарата по торговому наименованию 

(в случае непереносимости, по жизненным показаниям); 

 при необходимости назначения лекарственных средств, не входящие в шаблон, 

утверждённый письмом министерства здравоохранения Архангельской области, но 

присутствующих в  перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов  (для формирования  дополнительной заявки); 

 при назначении лекарственных препаратов, особенности взаимодействия и 

совместимости которых согласно инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности лечения пациента и (или) создают потенциальную 

опасность для жизни и здоровья пациента. 

9. При выписке пациента-получателя набора социальных услуг из стационара, 

рекомендация продолжения лечения определёнными лекарственными препаратами по 

решению врачебной комиссии стационара (председатель -  заместитель главного врача), 

осуществляется в следующих случаях: 
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 при необходимости продолжения терапии лекарственными средствами, не входящими 

в шаблон, утверждённый письмом министерства здравоохранения Архангельской области, 

но присутствующими в  перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (врачебная комиссия определяет обоснованность назначения препарата); 

 при необходимости продолжения терапии лекарственными средствами не входящими в 

шаблон и в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

(врачебная комиссия определяет обоснованность назначения препарата); 

 при необходимости назначения лекарственного препарата по торговому наименованию 

(в случае непереносимости, по жизненным показаниям). 

10. Решение врачебной комиссии медицинской организации фиксируется в 

медицинской документации пациента и в журнале врачебной комиссии. 

11. В случае временного отсутствия лекарственного препарата в аптечной организации   

разрешается в интересах соблюдения режима лечения пациента выписка лекарственного 

средства пациенту-получателю набора социальных услуг на платной основе за полную 

стоимость  при наличии письменного информированного согласия пациента. Лечащий 

врач разъясняет и информирует пациента о причинах выписки лекарственного средства за 

полную стоимость, получает, подписывает и датирует данное пациентом 

информированное согласие пациента на выписку лекарственного средства за полную 

стоимость. 

12. В случае выезда гражданина за пределы субъекта Российской Федерации, в 

котором он проживает, на территорию другого субъекта Российской Федерации на срок, 

не превышающий 6 месяцев, такому пациенту организуется назначение лекарственных 

препаратов на срок их применения или на соответствующий срок. 

13. В случае выезда гражданина за пределы субъекта Российской Федерации, в 

котором он проживает, на территорию другого субъекта Российской Федерации на срок, 

превышающий 6 месяцев, или в случае изменения места жительства, такому пациенту 

назначаются лекарственные препараты на срок применения не более 1 месяца. 

 

 

 

 

  
 


