Выписка льготных лекарственных средств осуществляется:
В кабинете № 615 в поликлинике по ул. Коммунистическая, 24 с 8.00 до
19.00 ежедневно. Отпуск льготных лекарственных препаратов осуществляется
через аптеку: №62 «Липецк-фармация», расположенную Ленинградская улица,
2. Часы работы аптеки ежедневно с 8.00 до 20.00. Инвалиды войны, участники
войны, воины-афганцы, Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы, медработники, беременные
женщины принимаются вне очереди. При назначении и выписке лекарственных
препаратов льготной категории граждан врачи поликлиники руководствуются
следующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими
оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным
категориям граждан, имеющим право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг: Федеральный закон «О
государственной социальной помощи» от 17.07.1998 №178-ФЗ Приказ
Министерства здравоохранения и соцразвития РФ от 29.12.2004 г. №328 «Об
утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдельным
категориям граждан»
Распоряжение Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 2738-р «Об
утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов для медицинского применения на 2019 год, перечня лекарственных
препаратов для медицинского применения, перечня лекарственных препаратов,
предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью
Гоше,
злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а
также минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых
для оказания медицинской помощи»
.Закон Липецкой области от 02.12.2004 г.№141-03 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области»
N 634 от 28 декабря 2018 г. «Постановление Администрации Липецкой
области "Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам на территории Липецкой области медицинской помощи на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Информация для федеральных льготников
Статья 6.1. Право на получение государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг. В соответствии с настоящей главой право на
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг имеют следующие категории граждан:

1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах" (в редакции
Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ); 4) военнослужащие,
проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных 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;
5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
6) 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;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей
погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной
обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц
города Ленинграда;
8) инвалиды;
9) дети-инвалиды. Статья 6.2. Набор социальных услуг
1. В состав предоставляемого гражданам из числа категорий, указанных
в статье 6.1 настоящего Федерального закона, набора социальных услуг
включаются следующие социальные услуги: 1) обеспечение в соответствии со
стандартами
медицинской
помощи
необходимыми
лекарственными
препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов; 1.1) предоставление при наличии медицинских показаний путевки
на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний, в санаторно-курортные организации, определенные в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд; 2) бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно. При предоставлении социальных услуг в
соответствии с настоящей статьей граждане, имеющие I группу инвалидности,
и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй путевки
на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно для сопровождающего их лица. 2. Правительство
Российской Федерации утверждает перечень лекарственных препаратов для
медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий
медицинских организаций, перечень медицинских изделий, перечень
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов,
обеспечение которыми осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1
настоящей статьи, и порядки формирования таких перечней. 3. Длительность
санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого гражданам набора
социальных услуг в санаторно-курортной организации составляет 18 дней, для
детей-инвалидов - 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями
травм спинного и головного мозга - от 24 до 42 дней.
Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,
в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения,
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций
Информация для областных льготников
Закон Липецкой области о мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Липецкой области № 141-0З от 02.12.2004 г. (с изм. от
30.12.2015 г.) ст. 13 «Меры социальной поддержки иных категорий граждан».
1. Гражданам, получающим установленную (назначенную) им в
соответствии с действующим законодательством пенсию по старости,
предоставляется бесплатное зубопротезирование (кроме расходов на оплату
стоимости протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) в
государственных медицинских организациях области по месту жительства один
раз в три года. Гражданам, получающим установленную (назначенную) им в
соответствии с действующим законодательством пенсию по старости и не
признанным в установленном порядке инвалидами, предоставляется бесплатное
слухопротезирование один раз в четыре года. До истечения указанного периода
бесплатное слухопротезирование предоставляется при подтверждении врачомсурдологом факта нарастания степени потери слуха. 2. Детям от 0 до 3 лет
(детям из малообеспеченных и многодетных семей от 0 до 6 лет)
предоставляются бесплатно все лекарственные препараты по рецептам врачей
(фельдшеров) (в соответствии с лечением); детям от 0 до 16 лет

предоставляется бесплатное слухопротезирование по назначению врача; 3.
Гражданам, имеющим медицинские показания для обеспечения протезноортопедическими изделиями, предоставляется мера социальной поддержки по
оказанию бесплатной протезно - ортопедической помощи (далее - протезноортопедическая помощь).

При
оказании
предоставляются:

протезно-ортопедической

помощи

бесплатно

1) детям от 0 до 18 лет: ортопедическая обувь (2 пары обуви в год);
корсеты (1 изделие в год); реклинаторы (1 изделие в год); шины Виленского (2
изделия в год) стремена Павлика (2 изделия в год); туторы верхних и нижних
конечностей (1 изделие в год); аппараты верхних и нижних конечностей (1
изделие в год);
2) гражданам в возрасте от 18 лет и старше: экзопротезы молочных
желез (1 изделие в год); чехлы для экзопротезов молочных желез (2 изделия в
год); бюстгальтеры для экзопротезов молочных желез (2 изделия в год);
головодержатели (1 изделие в год); пояса ортопедические (1 изделие в год);
туторы верхних и нижних конечностей (1 изделие в год); аппараты верхних и
нижних конечностей (1 изделие в год); корсеты (1 изделие в год); бандажи (1
изделие в год). Протезно-ортопедическая помощь предоставляется гражданам,
не имеющим права на получение протезно-ортопедической помощи за счет
средств федерального бюджета.
3)
граждане,
страдающие
заболеваниями:
лепрой;
детским
церебральным
параличом;
системными,
хроническими,
тяжелыми
заболеваниями кожи; миопатией; мозжечковой атаксией Мари; гельминтозами;
болезнью, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
муковисцидозом (дети); острой перемежающейся порфирией; тяжелой формой
бруцеллеза; ревматизмом; ревматоидным артритом; системной (острой)
красной волчанкой; болезнью Бехтерева; преждевременным половым
развитием; миастенией; болезнью Паркинсона; болезнью Аддисона; вирусным
гепатитом В; вирусным гепатитом С; инфекциями, передающимися половым
путем; болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением;
вирусными лихорадками, передаваемыми членистоногими; вирусными
геморрагическими лихорадками; дифтерией; малярией; педикулезом, акариазом
и другими инфестациями; сапом; мелиоидозом; сибирской язвой; холерой;
чумой; язвенно-некротическим колитом (дети); болезнью Крона (дети);
нарушением полового созревания (дети); нефротическим синдромом (дети);
врожденными пороками развития сердца с легочной гипертензией (дети);
злокачественными
новообразованиями;
туберкулезом;
психическими

расстройствами; расстройствами поведения; диабетом; бронхиальной астмой;
глаукомой; катарактой; гипофизарным нанизмом; гематологическими
заболеваниями, гемобластозами, цитопенией, наследственной гемопатией;
рассеяннымсклерозом;
эпилепсией;
гепатоцеребральной
дистрофией;
фенилкетонурией; граждане, перенесшие: инфаркт миокарда (первые шесть
месяцев); операции по протезированию клапанов сердца; операции по
пересадке органов и тканей, имеют право на бесплатное амбулаторное
обеспечение по рецептам врачей (фельдшеров) лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного
питания (дети), включенными в перечни, утвержденные программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории
Липецкой области медицинской помощи, необходимыми для лечения таких
заболеваний, при отсутствии у таких граждан права на такое обеспечение по
иным установленным законодательством Российской Федерации основаниям.
(п. 4 в ред. Закона Липецкой области от 29.04.2015 N 401-0З) 3.1. Граждане,
страдающие
заболеваниями:
злокачественными
новообразованиями;
туберкулезом; психическими расстройствами; расстройствами поведения;
диабетом; бронхиальной астмой; глаукомой; катарактой; гипофизарным
нанизмом; гематологическими заболеваниями, гемобластозами, цитопенией,
наследственной
гемопатией;
рассеянным
склерозом;
эпилепсией;
гепатоцеребральной дистрофией; фенилкетонурией; язвенно¬некротическим
колитом (дети); болезнью Крона (дети); нарушением полового созревания
(дети); нефротическим синдромом (дети); врожденными пороками развития
сердца с легочной гипертензией (дети); ревматоидным артритом (дети);
системной красной волчанкой (дети); граждане, перенесшие пересадку органов
и тканей и бесплатно получающие по рецептам врачей (фельдшеров)
лекарственные препараты и медицинские изделия по основаниям,
установленным федеральными законами, имеют право на бесплатное
амбулаторное обеспечение по рецептам врачей (фельдшеров) лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами
лечебного питания (дети), включенными в перечни, утвержденные программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории
Липецкой области медицинской помощи, необходимыми для лечения таких
заболеваний, за счет средств областного бюджета. (п. 4.1 в ред. Закона
Липецкой области от 29.04.2015 N 401-0З).

