
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 мая 2018 года N 169 

О порядке предоставления мер социальной поддержки в лекарственном 

обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Псковской области 

 

На основании Закона области от 08 мая 2007 г. N 656-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Псковской области" Администрация области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления мер 

социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Псковской области. 

2. Признать утратившими силу:постановление Администрации области от 29 

ноября 2010 г. N 465 "О порядке предоставления мер социальной поддержки в 

лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Псковской области";постановление Администрации области от 15 

февраля 2011 г. N 52 "О внесении изменений в постановление Администрации 

области от 29 ноября 2010 г. N 465";постановление Администрации области 

от 12 мая 2011 г. N 180 "О внесении изменения в постановление 

Администрации области от 29 ноября 2010 г. N 465 "О порядке 

предоставления мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской 

области". 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Губернатора области Емельянову В.В. 

И.п. временно исполняющего обязанности  

Губернатора области В.В. Емельянова 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации области  

от 24.05.2018 N 169 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления мер социальной поддержки 

в обеспечении лекарственными препаратами для медицинского применения и 

медицинскими изделиями (далее также - лекарственное обеспечение) отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Псковской 

области, указанных в статье 1 Закона области от 08 мая 2007 г. N 656-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Псковской области" (далее - Закон области). 

2. Меры социальной поддержки в обеспечении лекарственными препаратами для 

медицинского применения и медицинскими изделиями (далее - лекарственные препараты) 

предоставляются в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, утверждаемым 

ежегодно территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи (далее - Перечень лекарственных препаратов), 

применительно к группам населения и категориям заболеваний, указанным в статье 1 

Закона области.  

3. Меры социальной поддержки в обеспечении лекарственными препаратами 

предоставляются в виде: 

1) бесплатного лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении в медицинских 

организациях, подведомственных Государственному комитету Псковской области по 

здравоохранению и фармации (далее - Комитет); 

2) бесплатной консультативной помощи в лекарственном обеспечении в медицинских 

организациях, подведомственных Комитету. 

4. В целях предоставления мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении 

государственным казенным учреждением здравоохранения Псковской области 

"Управление фармации" (далее - Уполномоченное учреждение) ведется регистр граждан, 

имеющих право на предоставление мер социальной поддержки в лекарственном 

обеспечении. 

5. Нормативное правовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в 

соответствии с настоящим Положением, в том числе установление порядка ведения 

регистра граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в лекарственном 

обеспечении, порядка взаимодействия Комитета, медицинских организаций, 

подведомственных Комитету, Уполномоченного учреждения, аптечных организаций, 

указанных в пункте 10 настоящего Положения, и информационного обмена между ними, 

осуществляется Комитетом. 

6. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в 

лекарственном обеспечении, осуществляется за счет средств областного бюджета в 
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пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели законом области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

7. Контроль за предоставлением мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении 

в соответствии с настоящим Положением осуществляется Комитетом. 

II. Бесплатное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении  

8. Для получения меры социальной поддержки в виде бесплатного лекарственного 

обеспечения при амбулаторном лечении гражданин обращается в медицинскую 

организацию, подведомственную Комитету, в которой гражданину оказывается первичная 

медико-санитарная помощь в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи (далее - медицинская организация), 

предоставляя документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского 

страхования и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).  

Для получения меры социальной поддержки в виде бесплатного лекарственного 

обеспечения при амбулаторном лечении несовершеннолетнего или взрослого 

недееспособного лица законный представитель указанного лица обращается в 

медицинскую организацию, предоставляя документ, удостоверяющий его личность, 

документ, удостоверяющий личность представляемого гражданина, полис обязательного 

медицинского страхования и страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) представляемого гражданина.  

9. Бесплатное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении граждан (за 

исключением граждан, страдающих заболеваниями, указанными в пункте 12 настоящего 

Положения) осуществляется на основании рецепта, выписанного лечащим врачом или 

иным медицинским работником медицинской организации в случае возложения на него 

полномочий лечащего врача в установленном порядке (далее - лечащий врач), после 

установления диагноза заболевания гражданина.  

10. Рецепт на бесплатное лекарственное обеспечение предоставляется гражданином 

(законным представителем гражданина) в аптечные организации, индивидуальным 

предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, 

осуществляющим отпуск лекарственных препаратов по таким рецептам на территории 

Псковской области (далее - аптечные организации).  

Аптечные организации определяются Уполномоченным учреждением по результатам 

заключения государственных контрактов в соответствии с законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Информация об аптечных организациях размещается на информационных стендах в 

медицинских организациях, в Уполномоченном учреждении и на официальном сайте 

Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

11. Отпуск лекарственных препаратов по рецепту на бесплатное лекарственное 

обеспечение осуществляется гражданину (законному представителю гражданина) 

фармацевтическим работником аптечной организации в соответствии с правилами отпуска 



 

 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность, утвержденными приказом Минздрава России от 11 июля 2017 г. N 403н.  

12. Мера социальной поддержки в виде бесплатного лекарственного обеспечения при 

амбулаторном лечении в специализированных медицинских организациях гражданам, 

страдающим туберкулезом (A15 - A19), инфекциями, передающимися преимущественно 

половым путем (A50 - A64), гепатитом B (B16; B18.0; B18.1), гепатитом C (B17.1; B18.2), 

болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (B 20-24), предоставляется 

указанными учреждениями при оказании медицинской помощи.  

13. Главным распорядителем средств областного бюджета, предназначенных для 

финансирования расходов, связанных с лекарственным обеспечением при амбулаторном 

лечении, является Комитет, получателями указанных средств - Уполномоченное 

учреждение, а в случае, указанном в пункте 12 настоящего Положения, - соответствующие 

специализированные медицинские организации.  

III. Бесплатная консультативная помощь в лекарственном обеспечении  

14. Мера социальной поддержки в виде бесплатной консультативной помощи в 

лекарственном обеспечении предоставляется лечащим врачом медицинской организации. 

15. Мера социальной поддержки в виде бесплатной консультативной помощи в 

лекарственном обеспечении включает в себя предоставление гражданину (законному 

представителю гражданина) в доступной для него форме информации о назначенных 

гражданину лекарственных препаратах и порядке их получения, предусмотренном 

разделом II настоящего Положения. 
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