Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Амурской области от 26 мая 2014 г. N 133
наименование настоящего постановления изложено в новой редакции
См. текст наименования в предыдущей редакции
Постановление Губернатора Амурской области
от 28 апреля 2008 г. N 192
"О Порядке лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан,
проживающих на территории области, страдающих социально значимыми
заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих,
детей первых трех лет жизни, а также граждан, лекарственные препараты для
медицинского применения которым рекомендованы решением контрольноэкспертной комиссии по обеспечению необходимыми лекарственными
препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями
отдельных категорий граждан при министерстве здравоохранения Амурской
области, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты для
медицинского применения отпускаются по рецепту врача (фельдшера)
бесплатно"
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения
постановляю:
Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Амурской области от 26 мая 2014 г. N 133 пункт 1
настоящего постановления изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Утвердить прилагаемый Порядок лекарственного обеспечения отдельных
категорий граждан, проживающих на территории области, страдающих социально
значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих, детей первых трех лет жизни, а также граждан, лекарственные препараты
для медицинского применения которым рекомендованы решением контрольноэкспертной комиссии по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами для
медицинского применения и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан
при министерстве здравоохранения Амурской области, при амбулаторном лечении
которых лекарственные препараты для медицинского применения отпускаются по
рецепту врача (фельдшера) бесплатно.
Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Амурской области от 26 мая 2014 г. N 133 пункт 2
настоящего постановления изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Министерству здравоохранения Амурской области (Н.Л. Тезиков) обеспечить:
ежегодное осуществление закупок лекарственных препаратов для медицинского
применения (далее - лекарственные препараты) в целях 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 препараты отпускаются по рецепту врача (фельдшера)
бесплатно, и выбор исполнителя для оказания социальной услуги;
контроль за назначением и обеспечением лекарственными препаратами
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 препараты отпускаются по рецепту врача (фельдшера)
бесплатно.
3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов области
принять меры по лекарственному обеспечению 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
препараты отпускаются по рецепту врача (фельдшера) бесплатно, в том числе
отказавшихся от получения государственной социальной помощи в виде обеспечения
необходимыми лекарственными препаратами за счет средств федерального и
областного бюджетов.
4. Рекомендовать исполнителям, заключившим государственный контракт на
оказание социальной услуги:
при обращении с рецептом гражданина, о котором не содержатся сведения в
областном Регистре граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное
обеспечение по категориям заболеваний, отпускать лекарственные препараты данному
гражданину в течение одного месяца со дня выписки рецепта. В случае повторного
обращения указанного гражданина (спустя месяц с момента выписки ему первичного
рецепта) отказывать в бесплатном отпуске лекарственных препаратов;
осуществлять персонифицированный учет отпуска лекарственных препаратов по
рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно.
5. Признать утратившими силу постановления губернатора Амурской области от
19.03.2007 N 168, от 30.05.2007 N 369.
Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Амурской области от 17 апреля 2015 г. N 108 в
пункт 6 настоящего постановления внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства области О.В. Гуменюка.
Н.А. Колесов
Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Амурской области от 26 мая 2014 г. N 133
наименование настоящего Порядка изложено в новой редакции
См. текст наименования в предыдущей редакции
Порядок
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на
территории области, страдающих социально значимыми заболеваниями и
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, детей первых
трех лет жизни, а также граждан, лекарственные препараты для медицинского
применения которым рекомендованы решением контрольно-экспертной

комиссии по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами для
медицинского применения и медицинскими изделиями отдельных категорий
граждан при министерстве здравоохранения Амурской области, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты для медицинского
применения отпускаются по рецепту врача (фельдшера) бесплатно
Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Амурской области от 26 мая 2014 г. N 133 пункт 1
настоящего Порядка изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Порядок лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан,
проживающих на территории области, страдающих социально значимыми
заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, детей
первых трех лет жизни, а также граждан, лекарственные препараты для медицинского
применения (далее - лекарственные препараты) которым рекомендованы решением
контрольно-экспертной комиссии по обеспечению необходимыми лекарственными
препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями отдельных
категорий граждан при министерстве здравоохранения Амурской области, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецепту
врача (фельдшера) бесплатно (далее - отдельные категории граждан), регламентирует
правоотношения по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан,
проживающих на территории области.
2. Источником финансирования лекарственного обеспечения отдельных
категорий
граждан
являются
средства
областного
бюджета,
ежегодно
предусматриваемые министерству здравоохранения Амурской области (далее министерство) на текущий финансовый год.
Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Амурской области от 12 июля 2013 г. N 197 в
пункт 3 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Бесплатные лекарственные препараты предоставляются отдельным
категориям граждан, включенным в перечень групп населения и категорий заболеваний,
указанных в приложении к настоящему Порядку, по рецепту врача (фельдшера).
4. Лекарственные препараты назначаются и выписываются в установленном
порядке, который утверждается приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.
5. Основанием для назначения лекарственных препаратов бесплатно являются
документы, подтверждающие право на бесплатное лекарственное обеспечение в
соответствии с установленными требованиями (амбулаторная карта, история развития
ребенка, страховой полюс# и т.д.).
6. Лекарственные препараты выписываются отдельным категориям граждан в
соответствии с Перечнем лекарственных препаратов, необходимых отдельной
категории граждан для проведения лечения в амбулаторных условиях, который
утверждается министерством.
Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Амурской области от 26 мая 2014 г. N 133 в пункт
7 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Основанием для бесплатного получения лекарственного препарата является
рецепт.
Рецепт выписывается в установленном порядке лицам, включенным в областной
Регистр граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение по
категориям заболеваний (далее - Регистр граждан), ведение и обновление которого
осуществляется в соответствии с установленными правилами.
Рецепты на лекарственные препараты выписываются врачами (фельдшерами)
медицинских организаций, включенных в перечень медицинских организаций, по
рецепту врачей (фельдшеров) которых лекарственные препараты отпускаются
бесплатно, утверждаемый министерством.
На рецептурном бланке указывается код врача (фельдшера) в соответствии с
Перечнем кодов врачей и фельдшеров медицинских организаций, которым
разрешается оформление рецептурных бланков на лекарственные препараты для
обеспечения ими отдельных категорий граждан, ежегодно утверждаемым
министерством.
Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Амурской области от 26 мая 2014 г. N 133 в пункт
8 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Министерство:
- ежемесячно проверяет достоверность Регистра граждан и правильность
оформления рецептов на лекарственные препараты, отпущенные отдельной категории
граждан, и принимает решение о проведении экспертизы лекарственной помощи в
медицинских организациях области;
- проводит экспертизу счетов, по которым отпускаются лекарственные
препараты, на соответствие Регистру граждан и правильности оформления рецептов;
- осуществляет контроль за назначением и обеспечением лекарственными
препаратами отдельных категорий граждан.
Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Амурской области от 19 июня 2015 г. N 169 в
настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к Порядку
лекарственного обеспечения отдельных категорий
граждан, проживающих на территории
области, страдающих социально значимыми
заболеваниями и заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих, детей первых
трех лет жизни, а также граждан, лекарственные
препараты которым рекомендованы решением
контрольно-экспертной комиссии по обеспечению
необходимыми лекарственными препаратами
и изделиями медицинского назначения
отдельных категорий граждан Амурской
области при министерстве здравоохранения
Амурской области, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты отпускаются по рецепту

врача (фельдшера) бесплатно
Перечень
групп населения и категорий заболевания
N
п/п
1
1

2

3
4
5

6

7
8

9

10

Наименование
заболевания
2
Туберкулез

Группа населения/категория заболевания

3
Больные активными формами. Клинически излеченные
больные. Дети из групп риска по развитию заболевания.
Контактирующие с больными туберкулезом
Болезнь,
вызванная Больные
с
острой
формой
ВИЧ-инфекции.
ВИЧвирусом
инфицированные женщины с четырнадцатой недели
иммунодефицита
беременности. Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных
человека (ВИЧ)
матерей. Больные 4 и 5 стадий заболевания (вторичные
заболевания и синдром приобретенного иммунодефицита)
Злокачественные
Больные
со
злокачественными
новообразованиями,
новообразования
нуждающиеся в лекарственной терапии
Диабет
Сахарный диабет 1 и 2 типов. Несахарный диабет
Гематологические
Острые и хронические лейкозы и лимфомы костного мозга.
заболевания
Миелопролиферативные
заболевания.
Парапротеинемические гемобластозы. Моноклональные
иммуноглобулинопатии. Миелодисплазии. Арганулоцитоз.
Апластическая,
гипопластическая,
В-12-дефицитная,
гемолитические (врожденные и приобретенные) анемии и
эритропоэтические
порфирии.
Тромбоцитопении,
тромбоцитопатии.
Коагулопатии
(врожденные
и
приобретенные).
Болезни
накопления,
гистиоцитозы.
Цитостатическая болезнь
Психические
Шизофрения и шизофренические расстройства. Эпилепсия и
расстройства
и эпилептические синдромы. Психические расстройства при
расстройства
органических поражениях головного мозга различного
поведения
генеза.
Рекуррентные
аффективные
расстройства.
Умственная
отсталость.
Стойкие
невротические
расстройства и расстройства личности
Фенилкетонурия
Сахарный диабет 1 и 2 типов. Несахарный диабет
Все заболевания у
детей первых трех лет
жизни
Болезни,
Больные
с
уточненным
диагнозом
"артериальная
характеризующиеся
гипертония" и состоящие под диспансерным наблюдением в
повышенным
медицинских организациях
кровяным давлением
Гельминтозы
Шистосомоз
(бильгарциоз);
другие
трематодозы;
эхинококкоз; тениоз; цистицеркоз; дифиллоботриоз и
парганоз,
другие
инвазии,
вызванные
цестодами;
дракункулез;
онхоцеркоз;
филяриатоз;
трихинеллез;
анкилостомидоз; аскаридоз; стронгилоидоз; трихуроз;
энтеробиоз; другие кишечные гельминтозы; кишечный

11

Инфекции,
передающиеся
преимущественно
половым путем

12

Педикулез, акариаз и
другие инфестации
Бронхиальная астма

13
14

15
16
17

18.
19.

20.
21.
22.

паразитизм неуточненный, другие гельминтозы
Врожденный сифилис, ранний сифилис, поздний сифилис,
другие и неуточненные формы сифилиса; гонококковая
инфекция; хламидийная лимфогранулема (венерическая),
другие хламидийные болезни, передающиеся половым
путем;
шанкроид;
паховая
гранулема;
трихомоноз;
аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (herpes
simplex); другие болезни, передающиеся преимущественно
половым путем, неуточненные болезни, передающиеся
половым путем
Педикулез и фтириоз; чесотка; миаз; другие инфестации;
паразитарная болезнь неуточненная
Больные, страдающие бронхиальной астмой, требующей
постоянной патогенетической терапии
Больные, страдающие ревматизмом и ревматоидным
артритом, системной (острой) красной волчанкой, болезнью
Бехтерева, требующей постоянной патогенетической и
систематической терапии

Ревматизм
и
ревматоидный артрит,
системная
(острая)
красная
волчанка,
болезнь Бехтерева
Муковисцидоз
Больные,
страдающие
муковисцидозом,
требующие
постоянной патогенетической терапии
Первичная легочная Больные, страдающие первичной легочной гипертензией,
гипертензия
требующие постоянной патогенетической терапии
Первичный
Больные, страдающие первичным иммунодефицитом,
иммунодефицит,
синдромом
Чедиака-Хигаси,
требующие
постоянной
синдром
Чедиака- патогенетической терапии
Хигаси
Другие
формы Больные, страдающие другими формами системного
системного склероза
склероза
Нарушение
обмена Больные, страдающие нарушением обмена меди (болезнью
меди
(болезнь Вильсона),
требующие
постоянной
патогенетической
Вильсона)
терапии
Порок
развития Больные, страдающие пороком развития сосудов лица,
сосудов лица
требующие постоянной патогенетической терапии
Дефект в системе Больные, страдающие дефектом в системе комплемента,
комплемента
требующие постоянной патогенетической терапии
Пересадка органов и
Больные с трансплантированными органами и/или тканями,
тканей
требующие постоянной иммуносупрессивной терапии

