Информация для лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи.
Главной целью социальной политики Российской Федерации
является последовательное повышение уровня и качества жизни
населения,
соблюдение
основных
социальных
гарантий,
организация дополнительного обеспечения отдельных категорий
граждан необходимыми лекарственными препаратами по рецептам
врачей. Не все граждане Российской Федерации знают о том, что
государством
предусматривается
обеспечение
бесплатными
лекарствами. Итак, кто и в каком порядке может воспользоваться
таким преимуществом.
Бесплатное лекарственное обеспечение в рамках Закона о
государственной социальной помощи.
Федеральным
законом
от
17.07.1999
№
178-ФЗ
«О
государственной
социальной
помощи»
(далее Закон о
государственной социальной помощи.) предусмотрен определенный
набор социальных услуг для льготных категорий граждан.
При этом в состав предоставляемого гражданам набора социальных
услуг включаются следующие социальные услуги:
.

обеспечение в соответствии со стандартами медицинской
помощи необходимыми лекарственными препаратами для
медицинского применения;
. обеспечение необходимыми
медицинскими изделиями по
рецептам врача;
. обеспечение
специализированными
продуктами
лечебного
питания для детей-инвалидов;
. предоставление, при наличии медицинских показаний, путевки
на санаторно-курор тное лечение;
• бесплатный проезд к месту лечения и обратно.
Воспользоваться данной программой могут не все граждане, а
лишь отдельные их категории:
.
.

инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны;

.
.

•
•

.

.
.
.

ветераны боевых действий;
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших
в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие,
награжденные орденами или медалями СССР за службу в
указанный период;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на
объектах
противовоздушной
обороны,
местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог, а также члены
экипажей судов транспортного флота, интернированных в
начале Великой Отечественной войны в портах других
государств;
члены семей погибших (умерших) , инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из
числа личного состава групп самозащиты объектовых и
аварийных команд местной про тивовоздушной обороны, а также
члены семей погибших работников госпиталей и больниц города
Ленинграда;
инвалиды 1-3 групп;
дети-инвалиды;
лица,
подвергшиеся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к
ним категории граждан.
Порядок обеспечения бесплатными лекарствами.

Граждане,
имеющие
право
на
получение
бесплатных
лекарственных препаратов, обеспечиваются ими в соответствии со
стандартами оказания медицинской помощи. При этом для
получения лекарственного препарата гражданину выписывается
соответствующий
рецепт
на
лекарственный
препарат.
Выписывание рецептов на лекарственные средства осуществляется

в соответствии с приказом Минздрава России от 20.12.2012 №
1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания
лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на
лекарственные
препараты,
порядка
оформления
указанных
бланков, их учета и хранения».
Перечень льготных лекарств.
Перечень
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения,
в том числе лекарственных
препаратов для
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных
комиссий медицинских организаций, утвержден распоряжением
Правительства РФ от 23.10.2017 № 2323-р, вступивший в силу с 01
января 2018 года.
Период предоставления социальных услуг.
Законом о государственной социальной помощи установлено, что
периодом предоставления гражданам социальных услуг (в том
числе в виде бесплатного лекарственного обеспечения) является
календарный
год. Порядок
получения
социальных
услуг,
установлен на законодательном уровне. Для получения социальных
услуг необходимо встать на учет в Пенсионном возрасте по месту
прописки. Для этого требуется написать заявление и предоставить
его специалисту учреждения строго до 1 октября текущего года,
тогда соцпакет начнет действовать на период с 1 января года,
следующего за годом подачи заявления. В случае, если гражданин в
течение календарного года приобрел (не с 1 января) право на
получение социальных услуг, периодом предоставления ему
социальных услуг будет являться период с даты приобретения
гражданином права па получение социальных услуг до 31 декабря
текущего года. Возможно, потребуется указать следующие
обязательные сведения:
1. Название Пенсионного фонда (его номер и территориальная
принадлежность)
2. СНИЛС
3. ФИО (без сокращения)
4. Паспортные данные гражданина.
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Итак, бесплатное лекарство в России для льготных категорий
населения
это
объективная
реальность,
подкрепленная
законодательным путем. Никогда не поздно воспользоваться
государственной гарантией.
От численности граждан, сохранивших свой социальный пакет,
зависит объем финансирования
на организацию
льготного
лекарственного обеспечения, направляемых в Астраханскую
область.
Уважаемые граждане! Сохраняйте право на соцпакет, от этого
зависит своевременное и полное обеспечение лекарствами для
лечения вашего заболевания, что приведет к сохранению вашего
здоровья и увеличению продолжительности жизни.

