
Порядок 

обращения в медицинские организации, осуществляющие выписку 

льготных рецептов, граждан, имеющих право на государственную 

социальную помощь в виде набора социальных услуг в части 

лекарственного обеспечения 

 

За предоставлением необходимых лекарственных препаратов, 

медицинских изделий граждане обращаются в медицинские организации, 

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, за предоставлением 

специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов - в 

медицинские организации, оказывающие медико-генетическую помощь. 

 В регистратуре медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь, или медицинской организации, оказывающей 

медико-генетическую помощь (далее – медицинские организации), на 

гражданина заводится Медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, или История развития 

ребенка с маркировкой литерой "Л" и указанием страхового номера 

индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС). 

 

При обращении в соответствующую медицинскую организацию 

гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность, документ, 

подтверждающий право на получение набора социальных услуг, справку, 

выданную Пенсионным фондом Российской Федерации. В Медицинской 

карте пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, или Истории развития ребенка отмечается срок, в течение которого 

гражданин имеет право на предоставление государственной социальной 

помощи. 

Граждане предоставляют страховой полис обязательного медицинского 

страхования. 

 

При обращении гражданина в соответствующую медицинскую 

организацию врач (фельдшер) по результатам осмотра выписывает рецепт по 

установленной форме на лекарственные препараты, медицинские изделия и 

специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов в 

соответствии с перечнем лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского 

применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских 

организаций, перечнем медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на 

медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг, и 

перечнем специализированных продуктов лечебного питания для детей-

инвалидов (далее - Перечни), утверждаемыми в установленном порядке. 

 

Медицинская организация предоставляет информацию об аптечных 

организациях, осуществляющих отпуск гражданам лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов 
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лечебного питания для детей-инвалидов, выписанных в соответствии с 

Перечнями. 

 

При нахождении гражданина на территории другого субъекта 

Российской Федерации он может обратиться в соответствующую 

медицинскую организацию и при предъявлении вышеуказанных документов, 

а также выписки из Медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, или Истории развития 

ребенка с указанием СНИЛС ему должен быть выписан рецепт на 

необходимые лекарственные препараты, медицинские изделия и 

специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов с 

отметкой "иногородний" в правом верхнем углу при наличии медицинских 

показаний. 

 

(приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328  «Об 

утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным 

категориям граждан»)  
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