
Лекарственное обеспечение 

       ФКУЗ «ЦКБ МВД России»  НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  работу по 

льготному лекарственному обеспечению и обеспечению бесплатным 

питанием отдельных категорий граждан.      

В настоящее время в городе Москве действует порядок льготного 

лекарственного обеспечения отдельных групп населения, имеющих право на 

льготы, утвержденный Распоряжением Правительства Москвы от 10.08.2005 

№ 1506-РП «О реализации мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан города Москвы по обеспечению лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей 

бесплатно или с 50% скидкой». 

Вышеупомянутым распоряжением утверждены: Перечень групп населения, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 

50% скидкой, и Перечень категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно. 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» устанавливает право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, в состав которого входит 

обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи 

необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения 

по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 

рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, для отдельных 

категорий граждан, указанных в статьях 6.1 и 6.7 названного Федерального 

закона. 

Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения по рецептам врачей бесплатно или с 

50% скидкой осуществляется  через аптечные  организации  (аптеки 

 различных  форм  собственности   и аптечные пункты,  расположенные 

 непосредственно  в  медицинских  организациях (амбулаторно-

поликлинических учреждениях) в административных округах по месту 

жительства). Перечень аптечных организаций утверждается Департаментом 

здравоохранения города Москвы. 
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Информацию о порядке предоставления гражданам пакета социальных услуг 

можно получить на официальном сайте Департамента здравоохранения 

города Москвы. 

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии 

с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные препараты отпускаются бесплатно или с 

пятидесятипроцентной скидкой по рецептам врачей, на основе стандартов 

медицинской помощи. 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

для оказания первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара и в неотложной форме, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи, паллиативной медицинской 

помощи в стационарных условиях. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 

2724-р 
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