
Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского 
назначения 

При оказании  первичной медико-санитарной помощи обеспечение лекарственны-
ми препаратами и медицинскими изделиями при оказании экстренной и неотложной 
медицинской помощи в поликлинике и на дому, изделиями медицинского назначения при 
проведении диагностических исследований и лечебных процедур, назначенных лечащим 
врачом, а также обеспечение стоматологическими материалами, осуществляется согласно 
приложению 3 Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на территории Удмуртской Республики на 2015 год и на 
плановый период  2016 и 2017 годов (Постановление Правительства УР от  26.01.2013 г. 
№ 7, от 05.05.2015 года № 220) и в соответствии со стандартами медицинской помощи, 
утвержденными в установленном порядке. 

Назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, 
не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
(в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости) - по жизненным 
показаниям осуществляется бесплатно. 

Отдельные категории граждан, имеющие право на получение государственной 
социальной помощи в соответствии с Федеральным законом "О государственной социаль-
ной помощи", обеспечиваются лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения и специализированными продуктами лечебного питания  согласно перечню 
лекарственных препаратов, утверждаемому Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, отпускаемых по рецептам врача 
(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 
категориям граждан.  

Отдельные категории граждан обеспечиваются лекарственными препаратами в 
амбулаторно-поликлинических условиях в соответствии с постановлением Правительства 
Удмуртской Республики от 18 января 2010 года N 1 "О порядке льготного обеспечения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий 
граждан" согласно приложению 2 к Территориальной программе госгарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской Республики 
(Постановление Правительства УР от 26.01.2013 г. № 7). 

При оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стацио-
нара обеспечение лекарственными препаратами и средствами медицинского назначения в 
соответствии со стандартами медицинской помощи, утвержденными в установленном 
порядке, по основному заболеванию и по сопутствующему, влияющему на течение 
основного, осуществляется бесплатно согласно Территориальной программе госгарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской 
Республики (приложение № 3 Постановления Правительства УР от 05.05.2015 г. № 220) за 
счет средств, оплачиваемых по основному заболеванию. 

Назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, 
не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 



(в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости) - по жизненным 
показаниям осуществляется бесплатно.  

При оказании скорой медицинской помощи обеспечение лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями осуществляется в соответствии со стандартами 
медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке, бесплатно. 

 

 


