
Население имеет право на получение льготных лекарств. 

 
В соответствии со ст.4 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323 - ФЗ  одним 
из основных принципов охраны здоровья является соблюдение прав граждан 
в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами 
государственных гарантий. 

Согласно ч.5 ст. 10 Основ, доступность и качество медицинской помощи 
обеспечиваются предоставлением медицинской организацией 
гарантированного объема медицинской помощи в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи. 

Разделом III Программы государственных гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинской помощи на 2012 год, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 21.10.2011 № 856, установлено что, за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ предоставляются 
лекарственные препараты в соответствии с утверждаемым Правительством 
РФ перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно. 

В настоящее время действует Постановление Правительства РФ от 
30.07.94 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения», которым утвержден Перечень групп населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно. 

При этом согласно названному Постановлению органам исполнительной 
власти субъектов РФ поручено обеспечивать своевременную оплату 
лекарственных средств, отпускаемых населению в установленном порядке. 

Таким образом, финансирование расходов по оплате лекарственных 
средств определенным группам населения осуществляется за счет средств 
субъекта РФ и иных источников, привлекаемых им на эти цели. 

Из изложенного следует, что при одновременном наличии права на 
получение лекарственного обеспечения в рамках набора социальных услуг, 

предоставляемого за счет средств федерального бюджета, а также в рамках 
льготного порядка обеспечения лекарственными средствами, 
предоставляемыми за счет средств субъектов РФ, граждане вправе получать 
лекарственное обеспечение по двум основаниям. 

В свою очередь, при отказе от набора социальных услуг за гражданами, 

имеющими право на лекарственное обеспечение по двум основаниям, у них 

сохраняется право на получение лекарственных средств, предоставляемых за 

счет средств субъекта РФ в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 30.07.94 № 890. 



Таким образом, жители г.Алейска и Алейского района после получения 

необоснованного отказа в выдаче рецептов на предоставление льготных 

лекарственных средств, а также в получении льготных лекарственных 

средств по имеющимся рецептам, вправе обратиться за защитой нарушенных 

прав в Алейскую межрайонную прокуратуру. 


