
Льготное лекарственное обеспечение 

 

Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий 

граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи и проживающих на 

территории Санкт-Петербурга, при оказании им амбулаторно-поликлинической помощи, 

осуществляется в рамках программ государственных гарантий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга: 

 

– Распоряжение Комитета по здравоохранению от 06.03.2018 № 113-р «Об утверждении 

Регламента государственного учреждения здравоохранения, находящегося в ведении Комитета по 

здравоохранению, по предоставлению услуги по предоставлению информации по лекарственному 

обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг» 

 

    Регламент государственного учреждения здравоохранения, находящегося в ведении Комитета по 

здравоохранению, по предоставлению услуги по предоставлению информации по лекарственному 

обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг 

 

– Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2018 N 2738-р «Об утверждении перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2019 год, а также перечней 

лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента 

лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи»; 

 

– Распоряжение Комитета по здравоохранению от 04.08.2017 № 245-р «О порядке принятия 

решения о предоставлении отдельным категориям лиц мер социальной поддержки и 

дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями»; 

 

– Приказ Минздрава России от 14.01.2019 №4н «Об утверждении порядка назначения 

лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и хранения» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.03.2019 №54173); 

 

– Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2018 N 3053-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»; 

 

– Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2015 № 563 «О мерах по реализации 

главы 17 «Социальная поддержка отдельных категорий лиц в части обеспечения лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также бесплатного изготовления и ремонта зубных 

протезов» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; 

 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке 

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, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Настоящее 

постановление вступает в силу с 1 января 2019 г., за исключением пункта 2, который вступает в силу 

со дня официального опубликования настоящего постановления); 

 

– Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (глава 

17); 

– Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

– Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 

Комитет по здравоохранению ежегодно проводит аукционы на поставку лекарственных препаратов 

и медицинских изделий для нужд отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга за счет средств 

федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга. 

 

Информацию о наличии льготных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения 

в отделах льготного отпуска аптек можно узнать по телефону Справочной службы о наличии 

лекарств «Здоровье города» - 63-555-66. 

Прием населения по вопросам льготного лекарственного обеспечения: 

осуществляет Управление по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий. 

График приема: по средам с 10.00 до 13.00 

Адрес: Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д. 1 (вход со стороны Итальянской ул., д. 25) 


