
Информация о  льготах  в части лекарственного обеспечения                 

для отдельных  категорий граждан за счёт средств областного бюджета 

Ульяновской области  

Льготная лекарственная помощь отдельным категориям граждан, 

имеющим право на льготы в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке 

развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения» предоставляется за счёт средств, 

предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области.  

Порядок организации обеспечения лекарственными препаратами, 

специализированными продуктами лечебного питания и медицинскими 

изделиями при амбулаторном лечении граждан, имеющих право на 

вышеуказанную льготу, утверждён постановлением Правительства 

Ульяновской области от 15.11.2010 № 387-П «О некоторых мерах по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения» на территории Ульяновской области».  

Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами 

специализированными продуктами лечебного питания и медицинскими 

изделиями осуществляется в рамках перечня лекарственных препаратов, 

специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий, 

отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты, специализированные продукты лечебного питания и медицинские 

изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной 

скидкой, который утверждается постановлением Правительства Ульяновской 

области.  

Назначение лекарственных препаратов осуществляется лечащим 

врачом территориальной поликлиники исходя из тяжести и характера 

заболеваний пациента в соответствии со стандартами оказания медицинской 

помощи.  

Выписка бесплатных рецептов осуществляется лечащим врачом 

поликлиники по месту жительства, по медицинским показаниям, в 

соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, в рамках 

утверждённого перечня лекарственных препаратов, специализированных 

продуктов лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, 

специализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой и с 

перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 



лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного питания 

и медицинские изделия  отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 

скидкой. 

Информацию об аптечных организациях, уполномоченных 

осуществлять отпуск лекарственных препаратов, специализированных 

продуктов лечебного питания и медицинских изделий по бесплатным 

рецептам данной медицинской организации необходимо уточнить у врача.  

По вопросам льготного лекарственного обеспечения необходимо 

обращаться к участковому врачу, заместителю главного врача (или главному 

врачу) поликлиники по месту жительства. 

 

Перечень групп населения и категорий заболеваний,  которые 

относятся к категории льготников   

(Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке 

развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения») 

 

№ 

п/п 

Категории граждан  

1 Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте 

до 6 лет 

2 Отдельные группы населения, страдающие гельминтозами 

3 Малочисленные народы Севера, проживающие в сельской местности 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним территориях 

 Категории заболеваний  

7 Детские церебральные параличи 

8 Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия 

9 Муковисцидоз  

10 Острая перемежающаяся порфирия 

11 СПИД, ВИЧ-инфицированные 

12 Онкологические заболевания 

13 Гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные 

гемопатии 

14 Лучевая болезнь 

15 Лепра  

16 Туберкулез  

17 Тяжелая форма бруцеллеза  

18 Системные хронические тяжелые заболевания кожи  

19 Бронхиальная астма 

20 Ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, 

Болезнь Бехтерева 

21 Инфаркт миокарда  (первые шесть месяцев)  

22 Состояние после операции по протезированию клапанов сердца  



23 Пересадка органов и тканей 

24 Диабет  

25 Гипофизарный нанизм  

26 Преждевременное половое развитие  

27 Рассеянный склероз  

28 Миастения  

29 Миопатия  

30 Мозжечковая атаксия Мари  

31 Болезнь Паркинсона  

32 Хронические урологические заболевания  

33 Сифилис  

34 Глаукома, катаракта  

35 Аддисонова болезнь 

36 Шизофрения и эпилепсия. 

 

 


