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Кто относится к федеральным льготникам?
 
К федеральным льготникам относятся граждане, имеющие право на получение набора 
социальных услуг, которые определены статьей 6.1, 6.7 главы 2 Федерального закона 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", за счет средств 
федерального бюджета, в том числе дети-инвалиды.
 
Как выписать рецепт на бесплатные лекарственные препараты?
 
Если Ваш ребенок согласно Федеральному закону № 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи" имеет право на получение набора социальных услуг в части 
бесплатного обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов, Вам необходимо обратиться в свою поликлинику.
 
При обращении в поликлинику для оформления бесплатного рецепта при себе  
нужно иметь:

• документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или паспорт) 
• документ, подтверждающий право на получение набора социальных услуг 

(справка МСЭ) – при первом обращении
• справку, которую вам выдадут в вашем отделении Пенсионного Фонда - при 

первом обращении
• полис обязательного медицинского страхования (ОМС)
• СНИЛС (при наличии)
• Для лечения хронических заболеваний детям-инвалидам рецепты на 

лекарственные препараты могут выписываться на курс лечения до трех месяцев.
• Рецепты на лекарственные препараты, выписанные детям-инвалидам, 

действительны в течение 90 дней со дня выписки.
• Срок действия бесплатного рецепта с момента его выдачи – 90 дней, (за 

исключением психотропных и наркотических препаратов, также лекарственных 
препаратов, подлежащих предметно-количественному учету срок действия которых 
составляет 15 дней.

• По истечению срока действия, рецепт в аптеке не принимается.
 

• Лекарственные препараты выписываются по международному 
непатентованному наименованию (МНН), а при его отсутствии по 
группировочному наименованию. В случае отсутствия МНН и группировочного 
наименования, лекарственный препарат выписывается по торговому наименованию.

Если вам пришлось уехать в другую область Вы можете выписать рецепт вашему 
ребенку на получение бесплатных медикаментов в любом регионе страны.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.belzdrav.ru%252Fdepartment%252Fpharmaceutical-supplies%252Freminder-patient.php%26ts%3D1458889489%26uid%3D6470543381457696141&sign=92bf61264b4a1c35df7e345f73d4bc96&keyno=1


Выезжая за пределы региона обязательно возьмите с собой:
• документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении) 
• документ, подтверждающий право на получение набора социальных услуг 

(МСЭ) 
• справку, которую вам выдадут в вашем отделении Пенсионного Фонда 
• полис обязательного медицинского страхования (ОМС) 
• выписку из амбулаторной карты с указанием СНИЛС
Как получить лекарство?
Лекарство можно получить в аптеках, участвующих в программах льготного  
лекарственного обеспечения.
Ваш лечащий врач подскажет вам, где находится ближайшая аптека.
Наркотические и психотропные вещества отпускаются по рецептам при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность.
Если лекарства нет в аптеке, то рецепт зарегистрируют в учетном журнале и 
поставят на отсроченное обслуживание. В течение 10 дней вы получите необходимое 
лекарство или аналогичный лекарственный препарат по вновь выписанному рецепту.
Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам врача  
(фельдшера) федеральным льготникам     регламентирован  распоряжением 
Правительства РФ от 28.12.2016 № 2885-р.


