ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от X 3 . О Г. Ш(

г. Грозный

№ S5

О реализации мер социальной поддержки отдельных категорий
населения Чеченской Республики по обеспечению лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения и специализированным
лечебным питанием, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно,
за счет средств республиканского бюджета
Во исполнение постановления 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», Закона Чеченской Республики от 13 декабря
2006 года № 47-РЗ «О лекарственном обеспечении населения Чеченской
Республики», в целях осуществления социальной зашиты граждан,
Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Министерство здравоохранения Чеченской Республики
уполномоченным органом исполнительной власти Чеченской Республики по
обеспечению мер социальной поддержки граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Чеченской Республики, по отдельным группам
и категориям заболеваний в части бесплатного обеспечения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей при
амбулаторном лечении за счет средств республиканского бюджета.
2. Обеспечить меры социальной поддержки в части бесплатного
обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения по рецептам врачей при амбулаторном лечении граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Чеченской Республики:
2.1. включенных в перечень групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, согласно
приложению № 1;
2.2. имеющих заболевания, входящие в перечень категорий
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
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бесплатно, согласно приложению № 2, за исключением лиц, которые имеют
(сохранили или отказались) право на лекарственное обеспечение за счет
средств федерального бюджета, согласно регистру больных лечебнопрофилактического учреждения, медицинской документации и документа,
удостоверяющего личность;
2.3. включенных в Федеральный регистр больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;
2.4. сохранивших право на получение набора социальных услуг за счет
средств федерального бюджета лекарственными препаратами, не
включенными в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам
врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской
помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение
государственной
социальной
помощи,
утвержденный
приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 18 сентября 2006 года № 665 «Об утверждении перечня
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным
категориям граждан, имеющим право на получение государственной
социальной помощи», по жизненным показаниям.
3. Утвердить Порядок обеспечения за счет средств республиканского
бюджета отдельных категорий населения Чеченской Республики
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и
специализированным лечебным питанием, отпускаемыми по рецептам
врачей бесплатно при амбулаторном лечении, согласно приложению № 3.
4. Министерству здравоохранения Чеченской Республики утвердить:
перечень лечебно-профилактических учреждений государственной и
муниципальной систем здравоохранения Чеченской Республики, по рецептам
врачей которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения
отпускаются бесплатно;
реестр врачей и фельдшеров лечебно-профилактических учреждений,
которым разрешается оформление рецептурных бланков на лекарственные
средства и изделия медицинского назначения, отпускаемые бесплатно
гражданам, указанным в пункте 2 настоящего постановления;
перечень аптечных учреждений, имеющих право на отпуск
лекарственных средств (в том числе сильнодействующих, этилового спирта),
изделий медицинского назначения и специализированного лечебного
питания по рецептам врачей бесплатно;
перечень аптечных учреждений, имеющих право на отпуск
наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ по рецептам
врачей бесплатно;
перечень лекарственных средств по категориям заболеваний,
предусмотренных к бесплатному отпуску за счет средств республиканского
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бюджета при амбулаторном лечении.
5. Министерству здравоохранения Чеченской Республики обеспечить
контроль за правильностью выписки и отпуска лекарственных средств и
изделий медицинского назначения отдельным категориям населения
Чеченской Республики в лечебно-профилактических учреждениях, аптечных
учреждениях, имеющих право на отпуск лекарственных средств и изделий
медицинского назначения по рецептам врачей бесплатно.
6. Министерству финансов Чеченской Республики для реализации мер
по бесплатному обеспечению лекарственными средствами отдельных
категорий граждан при амбулаторном лечении выделить Министерству
здравоохранения Чеченской Республики на 2011 год денежные средства в
сумме 150 (сто пятьдесят) миллионов рублей за счет средств,
предусмотренных в бюджете Чеченской Республики на 2011 год по разделу
09 подразделу 01 «Стационарная медицинская помощь».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Председателя
Правительства
Чеченской
Республики
И.А Тумхаджиева
8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования.

Председатель Правиде|
Чеченской РеспубЩМг lVi?6 ШШ

О.Х. Байсултанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № l
к постановлению Правительства
Чеченской Республики
от Л 3 . 0<Г. XOS/

№ &5

ПЕРЕЧЕНЬ
групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия медицинского
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно

№№
Ветераны Великой Отечественной войны

Обеспечение мер социальной
поддержки
- Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по
рецептам врачей

I ерои Советского Союза I ерои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы

- Все лекарственные средства по рецептам врачей бесплатно

Дети первых трех лет жизни с
заболеваниями:
Анемия
Верхних дыхательных путей
Заболевания органов пищеварения
Рахит

- железосодержащие препараты
-препараты для лечения данного
заболевания
- препараты для лечения данного заболевания
- препараты для лечения данного Заболевания

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Чеченской Республики
OTJ-Ъ

. OiT. XOH

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Детские церебральные параличи

Обеспечение мер социальной поддержки
Лекарственные средства для лечения данной категории
заболеваний
Безбелковые продукты питания,

Гепатоцеребральная
дистрофия и
фенилкетонурия
Муковисцидоз
Лекарственные средства для лечения данного заболевания
Острая перемежающаяся порфирия Анальгетики, В-блокаторы, фосфаден, рибоксин,
андрогены, аденил
Онкологические заболевания
Лекарственные средства для лечения данного заболевания,
Гематологические заболевания,
лекарственные средства для лечения данного заболевания
гемабластозы, цитопения,
наследственные гемопатии

8.

Лучевая болезнь

9.
10.

Лепра
Туберкулез

Лекарственные средства, необходимые для лечения
данного заболевания
Все лекарственные средства
Противотуберкулезные препараты, гепатопротекторы

№Л5

Тяжелая форма бруцеллеза

Антибиотики, анальгетики,
нестероидные и стероидные
противовоспалительные
препараты

Системные хронические тяжелые
заболевания кожи

Лекарственные средства для
лечения данного заболевания
ферменты, стероидные гормоны,
гепатопротекторы

Бронхиальная астма

Лекарственные средства для
лечения данного заболевания

Ревматизм, ревматоидный
артрит, системная (острая)
красная волчанка,
болезнь Бехтерева

Стероидные гормоны,
противовоспалительные
нестероидные препараты,
антибиотики,препараты
для лечения аутоиммунных
воспалительных заболеваний

Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)

Лекарственные средства для
лечения данного заболевания

Состояние после операции по
протезированию клапанов сердца

Антикоагулянты

Пересадка органов и тканей

Иммунодепрессанты,
цитостатики, стероидные
гормоны, противогрибковые
препараты

Диабет

Лекарственные средства для лечения
диабета, этиловый спирт (100,0
гмесяц), шприц-ручки,
средства диагностики

Гипофизарный нанизм
Преждевременное половое

Соматропный гормон,
пептидным гормоном

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

развитие
Рассеянный склероз

Лекарственные средства для
лечения данного заболевания

Миастения

Антихолинэстеразные
лекарственные средства,
стероидные гормоны

Миопатия

Лекарственные средства для
лечения данного заболевания

Мозжечковая атаксия Мари

Лекарственные средства для
лечения данного заболевания

Болезнь Паркинсона

Противопаркинсонические
лекарственные средства

Хронические урологические
заболевания

Катетеры Фолея

Сифилис
Глаукома, катаракта

Антибиотики
Лекарственные средства для
лечения данного заболевания

Психические заболевания

Лекарственные средства для
лечения данного заболевания

Аддисонова болезнь

Гормоны коры надпочечников
(минерало-и глюкокортикоиды)

Шизофрения и эпилепсия

Лекарственные средства для
лечения данного заболевания

Болезнь Гоше

Лекарственные средства для
лечения данного заболевания

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Чеченской Республики
от Д.5. ОГ. Ъ&1/

Ко&Ъ

ПОРЯДОК
обеспечения за счет средств республиканского бюджета отдельных
категорий населения Чеченской Республики лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения и
специализированным лечебным питанием по рецептам врачей
бесплатно при амбулаторном лечении
1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие сторон,
участвующих в бесплатном отпуске лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и специализированного лечебного питания
отдельным категориям населения Чеченской Республики по рецептам врачей
при амбулаторном лечении.
2. Министерство здравоохранения Чеченской Республики (далее Минздрав ЧР) в целях предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям населения Чеченской Республики:
2.1. Утверждает Порядок формирования и ведения регистра жителей
Чеченской Республики, имеющих право на бесплатное обеспечение
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и
специализированным лечебным питанием по рецептам врачей при
амбулаторном лечении (далее - Регистр).
2.2. Ведет и ежемесячно вносит соответствующие изменения в Регистр
на основании сведений, предоставляемых лечебно-профилактическими
учреждениями.
2.3. Ежемесячно передает Регистр в государственное учреждение (далее
- ГУ) «Фарммедтехснаб» Минздрава ЧР и лечебно-профилактические
учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения
Чеченской Республики, по рецептам врачей которых лекарственные
средства, изделия медицинского назначения и специализированное лечебное
питание отпускается бесплатно за счет средств республиканского бюджета.
2.4. Осуществляет контроль за обоснованностью и рациональностью
назначения, отпуском лекарственных средств, изделий медицинского
назначения, специализированного лечебного питания, закупленных за счет
средств республиканского бюджета, для бесплатного обеспечения отдельных
категорий населения Чеченской Республики.
3. ГУ «Фарммедтехснаб» Минздрава ЧР
3.1. Осуществляет:
сбор и обобщение заявок лечебно-профилактических учреждений на
лекарственные
средства,
изделия
медицинского
назначения
и
специализированное лечебное питание для бесплатного обеспечения за счет
средств республиканского бюджета отдельных категорий населения

Чеченской Республики по рецептам врачей при амбулаторном лечении;
подготовку документации для проведения аукционов и котировок по
определению поставщиков на поставку лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и специализированного лечебного питания для
бесплатного обеспечения за счет средств республиканского бюджета
отдельных категорий населения Чеченской Республики;
заключение контрактов по результатам аукционов, контроль за
исполнением заключенных контрактов;
получение,
хранение,
сохранность,
распределение,
доставку
лекарственных
средств,
изделий
медицинского
назначения,
специализированного
лечебного
питания
в
подведомственные
государственные аптечные учреждения, задействованные в организации
бесплатного обеспечения за счет средств республиканского бюджета при
амбулаторном лечении отдельных категорий населения Чеченской
Республики по рецептам врачей;
ведение раздельного учета поступления и отпуска лекарственных
средств, изделий медицинского назначения, специализированного лечебного
питания, закупленных за счет средств республиканского бюджета для
бесплатного отпуска по рецептам врачей при амбулаторном лечении;
отдельное хранение подлинников рецептов, на основании которых были
отпущены бесплатно по рецептам врачей лекарственные средства, изделия
медицинского
назначения,
специализированное
лечебное
питание
отдельным категориям жителей Чеченской Республики;
передачу Регистра в подведомственные аптечные учреждения,
задействованные в организации бесплатного обеспечения лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения, специализированным
лечебным питанием за счет средств республиканского бюджета при
амбулаторном лечении отдельным категориям населения Чеченской
Республики;
направление в Минздрав ЧР по утвержденной форме и в
установленные сроки информации о бесплатном обеспечении отдельных
категорий жителей Чеченской Республики за счет средств республиканского
бюджета лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения,
специализированным лечебным питанием;
4. Государственные аптечные учреждения ГУ « Фарммедтехснаб» ,
задействованные в организации бесплатного отпуска за счет средств
республиканского бюджета при амбулаторном лечении отдельных категорий
населения Чеченской Республики лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, специализированного лечебного питания:
обеспечивают хранение и сохранность лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, специализированного лечебного питания,
закупленных за счет средств республиканского бюджета для бесплатного
отпуска отдельным категориям населения Чеченской Республики при
амбулаторном лечении по рецептам врачей, в соответствии с нормативными
актами Министерства здравоохранения и социального развития РФ,
Минздрава ЧР;

производят бесплатный отпуск лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, специализированного лечебного питания
отдельным категориям жителей Чеченской Республики, включенным в
Реестр , по рецептам врачей;
хранение рецептурных бланков, на основании которых был произведен
бесплатный отпуск лекарственных средств, изделий медицинского
назначения , специализированного лечебного питания, закупленных за счет
средств республиканского бюджета в течение 5 лет;
5. Государственные и муниципальные лечебно-профилактические
учреждения системы здравоохранения ЧР, включенные в Перечень лечебнопрофилактических учреждений Чеченской Республики, по рецептам врачей
которых лекарственные средства, изделия медицинского назначения и
специализированное лечебное питание отпускаются бесплатно при
амбулаторном лечении, обеспечивают ;
назначение по медицинским показаниям, в соответствии со стандартами
лечения лекарственных средств, изделий медицинского назначения,
специализированного лечебного питания отдельным категориям жителям
Чеченской Республики , включенным в Реестр, согласно Перечню
лекарственных средств по категориям заболеваний, предусмотренных к
бесплатному отпуску за счет средств республиканского бюджета при
амбулаторном лечении, утвержденному Минздравом ЧР;
оформление
назначения
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, специализированного лечебного питания для
бесплатного отпуска, на рецептурных бланках по форме, утвержденной
Приказом Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 февраля 2007 года № ПО « О порядке
назначения
и выписывания
лекарственных
препаратов, изделий
медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного
питания» с обязательным указанием источника финансирования « бюджет
субъекта Российской Федерации»;
формирование сведений об отдельных категориях жителей Чеченской
Республики, имеющих право на бесплатное обеспечение за счет средств
республиканского бюджета лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения и специализированным лечебным питанием по
рецептам врачей при амбулаторном лечении и их передачу в Минздрав ЧР
для внесения в Регистр;
определение потребности в лекарственных средствах, изделиях
медицинского назначения и специализированном лечебном питании, ( далее
-Потребность)согласно Перечню лекарственных средств по категориям
заболеваний, предусмотренных к бесплатному отпуску за счет средств
республиканского бюджета при амбулаторном лечении, утвержденному
Минздравом ЧР;
передачу информации о Потребности в ГУ «Фарммедтехснаб»
Минздрава ЧР для формирования заявки на соответствующий период.

