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                                                         ПОРЯДОК 

льготного лекарственного обеспечения 

отдельных категорий граждан в Орловской области 

за счет средств областного бюджета 

 

1. Порядок льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий 

граждан в Орловской области за счет средств областного бюджета (далее – 

Порядок) разработан во исполнение Закона Орловской области от 13 августа 

2009 года № 942-ОЗ «О льготном лекарственном обеспечении отдельных 

категорий граждан в Орловской области» (далее – Закон) и регулирует 

обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан в Орловской области, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно за счет 

средств бюджета Орловской области (далее – отдельная категория граждан). 

2. Право на льготное обеспечение лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями за счет средств областного бюджета имеют 

граждане, указанные в части 1 статьи 1 Закона. 

3. По решению врачебной комиссии государственной медицинской 

организации Орловской области  в соответствии с Порядком лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями обеспечиваются граждане, 

указанные  в части  2 статьи 1 Закона, в случаях: 

отсутствия возможности обеспечения лекарственными препаратами 

пациентов страдающих злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей ( далее - 7 ВЗН), за счет 

средств федерального бюджета в рамках централизованных поставок 

лекарственных препаратов закупленных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, вследствие индивидуальной непереносимости 

лекарственного препарата, при его назначении по торговому наименованию;  

отсутствия необходимых лекарственных препаратов в Перечне 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по 
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решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно 

распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 октября          

2017 года № 2323-р. 

назначения лекарственных препаратов, закупленных в рамках ранее 

действующего распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2015 года № 2724-р за счет средств областного бюджета. 

4. Льготное обеспечение отдельных категорий граждан в Орловской 

области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

осуществляется в соответствии с перечнями лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения, которые отпускаются по рецептам врачей 

(фельдшеров) бесплатно или с 50 процентной скидкой отдельным категориям 

граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке 

развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения», а также в рамках программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на территории Орловской области, 

утверждаемой Правительством Орловской области в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. Льготное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями осуществляется по назначению 

врачей (фельдшеров) государственных медицинских организаций Орловской 

области при установлении диагноза или наличии показаний к проведению 

лечения в течение всего периода амбулаторного наблюдения. 

6. Департамент здравоохранения Орловской области формирует                          

и поддерживает в актуальном состоянии областной регистр граждан, 

имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств 

областного бюджета, на основании регистров государственных медицинских 

организаций Орловской области. 

Порядок формирования и поддержания в актуальном состоянии 

областного регистра граждан, имеющих право на льготное  

лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета, 

разрабатывается и утверждается Департаментом здравоохранения 

Орловской области. 

7. Номенклатура и объемы лекарственных препаратов и медицинских 

изделий, необходимых для льготного обеспечения отдельных категорий 

граждан, для размещения государственного заказа формируются 

Департаментом здравоохранения Орловской области в соответствии с 

заявками государственных медицинских организаций Орловской области, 

составленными в соответствии с областным регистром граждан, имеющих 

право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного 
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бюджета, не реже чем 2 раза в год  исходя   из лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных средств на 

соответствующий финансовый год на указанные цели. 

8. Поставка лекарственных препаратов и медицинских изделий 

осуществляется организацией, выигравшей государственный заказ                 

на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий,                      

в соответствии  с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ       

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон) в уполномоченную фармацевтическую организацию.   

Уполномоченная фармацевтическая организация определяется в 

соответствии с Федеральным законом. 

9. Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями по рецептам врача (фельдшера) производится через аптечные 

организации по месту жительства граждан или в аптечных организациях, 

осуществляющих отпуск лекарственных препаратов и медицинских изделий 

по рецептам врачей специализированных государственных медицинских 

организаций, на основании договорных отношений между уполномоченной 

фармацевтической организацией и аптечными организациями. 

10. Назначение и отпуск лекарственных препаратов и медицинских 

изделий отдельным категориям граждан производятся в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, в 

соответствии со сформированной заявкой государственных медицинских 

организаций  Орловской области по номенклатуре и в объемах согласно 

спецификациям (извещениям), полученным от Департамента 

здравоохранения Орловской области. 

11. Контроль за назначением и обеспечением лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, 

имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств 

областного бюджета, осуществляет Департамент здравоохранения Орловской 

области. 

 
 


