
Информация для отдельных категорий граждан, имеющих 
региональные льготы в части лекарственного обеспечения 
Льготная лекарственная помощь отдельным категориям граждан, имеющим 
право на льготы в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения» предоставляется за счёт средств, предусмотренных в 
областном бюджете Ульяновской области.  
Порядок организации обеспечения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями при амбулаторном лечении граждан, имеющих право 
на вышеуказанную льготу, утверждён постановлением Правительства 
Ульяновской области от 15.11.2010 № 387-П «О некоторых мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на 
территории Ульяновской области».  
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами осуществляется в 
рамках перечня лекарственных препаратов, подлежащих отпуску по бесплатным 
рецептам отдельным категориям граждан, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 25.12.2014 № 635-П «Об утверждении 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2014 
год и на плановый период 2015 и 5016 годов».  
Назначение лекарственных препаратов осуществляется лечащим врачом 
территориальной поликлиники исходя из тяжести и характера заболеваний 
пациента в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.  
Выписка бесплатных рецептов осуществляется лечащим врачом поликлиники по 
месту жительства, по медицинским показаниям, в соответствии со стандартами 
оказания медицинской помощи, в рамках утверждённого Переченя 
лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания 
и изделий медицинского назначения, отпускаемых населению в соответствии с 
перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного 
питания и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно и с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного питания и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей с 50-
процентной скидкой со свободных цен 
Информацию об аптечных организациях, уполномоченных осуществлять отпуск 
лекарственных препаратов по бесплатным рецептам данного учреждения 
здравоохранения необходимо уточнить у врача.  
По вопросам льготного лекарственного обеспечения необходимо обращаться к 
участковому врачу, заместителю главного врача (или главному врачу) 
поликлиники по месту жительства.  


