
Организация обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения  

в ГБУЗ АО Свободненская городская поликлиника 

 

1. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации программы 

обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) и регистр врачей, 

имеющих право выписки рецептов, утверждает министерство здравоохранения 

области. 

2. Перечень аптечных учреждений утверждается по результатам проведенных 

конкурсных процедур на логистику. 

3. Формирование Регистра лиц, имеющих право на государственную 

социальную помощь в соответствии с Федеральным Законом №178-ФЗ от 17/07-1999 

г.  (в редакции Федерального Закона № 122-ФЗ от 22 августа 2004 г.), осуществляется 

отделением Пенсионного Фонда в г. Свободном, затем, на основании 

территориальных данных, в г.Благовещенске формируется областной Регистр, 

который доводится до сведения медицинских организаций через министерство 

здравоохранения Амурской области. Данные обновляются ежедекадно. 

Регистр граждан, проживающих на территории области, страдающих социально 

значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих, при амбулаторном лечении которых лекарства отпускаются по рецепту 

врача бесплатно (региональные льготники), по ГБУЗ АО «Свободненская городская 

поликлиника» ведется непосредственно в медицинской организации. 

Регистр 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), Х (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации 

органов и (или) тканей («14 нозологий») ведется на федеральном уровне, данные в 

Регистр вносятся министерством здравоохранения области на основании направлений 

на включение в Регистр от медицинской организации. Приказом по ГБУЗ АО 

«Свободненская городская поликлиника» назначены ответственные лица за 

своевременное внесение изменений. 
4. Порядок назначения и выписывания лекарственных средств, оформление 

рецептов регламентированы приказом Минздрава России от 14.01.2019 № 4н (в ред. 

От 11.12.2019 № 1022н) «Об утверждении порядка назначения лекарственных 

препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и хранения». 

5.  Выписка рецептов региональным льготникам производится в соответствии с 

приказом министерства здравоохранения Амурской области от 19.05.2008 № 370 и   

постановления губернатора области от 28.04.2008      № 192 «О Порядке 

лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории области, страдающих социально значимыми заболеваниями и 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также детей первых 

трех лет жизни, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 

отпускаются по рецепту врача (фельдшера) бесплатно». 


