
ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ, 
ИМЕЮЩЕМУ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ

Набор социальных услуг (далее НСУ) предусматривает право на 
льготное получение лекарственных препаратов. 

Обращаем Ваше внимание, что сохраняя за собой право на льготное 
получение лекарственных препаратов, Вы делаете для себя жизненно 
важный выбор!

Чрезвычайно важно вовремя определить для себя именно такую 
форму помощи!

В тот период, когда самочувствие человека не доставляет ему 
особого беспокойства, хронические заболевания не обостряются и не 
прогрессируют, ему легко поддаться соблазну заменить льготное 
получение лекарственных препаратов денежной компенсацией.

Как только состояние ухудшается, болезнь приобретает затяжной 
характер, требующий длительного лечения и применения множества 
лекарств. Становится очевидным, что денежной компенсации 
недостаточно. В особенности это касается таких заболеваний как: 
онкология, сахарный диабет, бронхиальная астма и других затратных 
заболеваний.

Граждане, отказавшиеся от лекарственной составляющей набора 
социальных услуг, не смогут получать необходимые лекарственные 
препараты на льготных условиях и, как следствие, возникнет 
необходимость приобретения их самостоятельно. Такая ноша для 
семейного бюджета может оказаться непосильной.

Если Вы сохраняете за собой право на льготное получение 
лекарственных препаратов, государство, в рамках действующего 
законодательства, обеспечит эффективную защиту Ваших прав.

Восстановить право на получение лекарственной составляющей 
НСУ возможно после подачи соответствующего заявления в 
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территориальное отделение Пенсионного фонда по месту жительства не 
позднее 1 октября текущего года.

1. Кто относится к федеральной категории льготников?
 инвалиды войны
 участники Великой Отечественной войны
 ветераны боевых действий
 военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период

 лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"
 лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог, а также члены экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств

 члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены 
семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа 
личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей 
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда

 инвалиды
 дети-инвалиды
 и другие категории, предусмотренные Федеральным законом от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
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2. Как восстановить право на получение лекарственной 
помощи на льготных условиях по федеральной льготе?

До 1 октября текущего года оформить заявление о предоставлении 
набора социальных услуг в части бесплатного обеспечения 
необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов на очередной календарный год.

 Обратиться с заявлением можно:
• в клиентскую службу отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту жительства;
• через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
• гражданину, который проживает в стационарном учреждении 

социального обслуживания, необходимо обратиться в ПФР по месту 
нахождения этого учреждения;

• гражданам, осужденным к лишению свободы, необходимо 
обратиться в территориальный орган ПФР по месту нахождения 
исправительного учреждения, в котором они отбывают наказание, через 
администрацию этого учреждения;

• через Личный кабинет застрахованного лица (сайт ПФР 
www.pfrf.ru);

При очном обращении при себе иметь паспорт и СНИЛС. Поданное 
заявление будет реализовано с января очередного календарного года, 
пока Вы не захотите изменить свой выбор. 

Так, например, граждане, принявшие решение о возобновлении 
НСУ до 01.10.2022, будут иметь право пользоваться набором социальных 
услуг с 01.01.2023.

3. С какими документами необходимо обратиться в 
медицинскую организацию при первичном посещении за выпиской 
препаратов на льготных условиях?

 паспорт
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 СНИЛС
 документ, подтверждающий право на получение набора 

социальных услуг (справка из отделения Пенсионного фонда)
 полис обязательного медицинского страхования (ОМС)

4. К какому врачу можно обратиться за выпиской препарата 
на льготных условиях?

Выписывать льготные рецепты имеют право: участковый терапевт, 
врач общей практики, врач-специалист, участковый фельдшер,  
непосредственно осуществляющие лечение пациента и включенные в 
Регистр  врачей и фельдшеров, имеющих право на выписку льготных 
рецептов.

 
5. Какие препараты можно получить на льготных условиях?
С 01.01.2021 перечень лекарственных препаратов для федеральных 

льготников расширен до полного Перечня жизненно важнейших и 
необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП), ежегодно 
утверждаемый распоряжением Правительства Российской Федерации, 
как для лечения основного, так и сопутствующих заболеваний.

6. В какой аптеке можно получить льготный лекарственный 
препарат?

С выписанными рецептами обратиться в аптеку, участвующую в 
программе льготного лекарственного обеспечения. Перечень данных 
аптечных пунктов уточните в Вашей поликлинике.

Обратите внимание!
В случае временного отсутствия необходимого лекарственного 

препарата, аптечная организация организует отсроченное обслуживание 
рецепта. 

Пациенту, находящемуся на стационарном лечении, выписка 
бесплатных лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Исключением является лечение в дневных 
стационарах при амбулаторно-поликлиническом учреждении. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ

1. Кто относится к категории региональных льготников?
- инвалиды I и II групп;
- дети в возрасте до 3 лет;
- дети из многодетных семей до 6 лет;
Граждане, страдающие:
- злокачественными новообразованиями;
-  сахарным диабетом;
-  психическими расстройствами (в том числе эпилепсией);
-  бронхиальной астмой;
- жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности;
- и другие категории, предусмотренные постановлением 
Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890.
2. С какими документами необходимо обратиться в 

медицинскую организацию при первичном посещении за 
выпиской препаратов на льготных условиях?

 паспорт
 СНИЛС
 полис обязательного медицинского страхования (ОМС)

3. К какому врачу можно обратиться за выпиской препарата на 
льготных условиях?

 Выписывать льготные рецепты имеют право: участковый терапевт, 
врач общей практики, врач-специалист, участковый фельдшер, 
непосредственно осуществляющие лечение пациента и  включенные в 
Регистр  врачей и фельдшеров, имеющих право на выписку льготных 
рецептов.

4. Какие препараты можно получить на льготных условиях?
Лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно 

важнейших и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП), 



6

ежегодно утверждаемый распоряжением Правительства Российской 
Федерации.

5. В какой аптеке можно получить льготный лекарственный 
препарат?

С выписанными рецептами обратиться в аптеку, участвующую в 
программе льготного лекарственного обеспечения. Перечень данных 
аптечных пунктов уточните в Вашей поликлинике.

Обратите внимание!
В случае временного отсутствия необходимого лекарственного 

препарата, аптечная организация организует отсроченное обслуживание 
рецепта. 

Пациенту, находящемуся на стационарном лечении, выписка 
бесплатных лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Исключением является лечение в дневных 
стационарах при амбулаторно-поликлиническом учреждении. 


