
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 3 апреля 2012 г. N 323-п 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.12.2010 N 1245-П "О РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 16.11.2010 N 1658-ПП "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА" 

 

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 15.03.2012 N 
261-ПП "О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 
16.11.2010 N 1658-ПП "О Порядке предоставления мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета" приказываю: 

1. Руководителям территориальных отделов здравоохранения по Западному, 
Южному и Горнозаводскому управленческим округам Свердловской области, 
руководителям отделов по организации оказания медицинской помощи населению 
Северного и Восточного управленческих округов в ГБУЗ СО "Краснотурьинская ГБ N 1" и 
ГБУЗ СО "Ирбитская ЦГБ им. Шестовских Л.Г.", руководителям государственных 
учреждений здравоохранения Свердловской области, ФГУЗ ЦМСЧ ФМБА России, 
руководителю Управления здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга Дорнбушу 
А.А.: 

1) организовать работу по льготному лекарственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Порядком, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2010 N 1658-ПП, с учетом Постановления Правительства Свердловской области от 
15.03.2012 N 261-ПП; 

2) организовать выписывание рецептов на лекарственные препараты и изделия 
медицинского назначения бесплатно и на льготных условиях в строгом соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N 890 "О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения" и Постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.11.2010 N 1658-ПП (с учетом Постановления Правительства Свердловской 
области от 15.03.2012 N 261-ПП) (приложение N 1); 

3) организовать работу по ведению локального регистра Областного регистра 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, имеющих право 
на предоставление мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению за счет 
средств областного бюджета (далее - Областной регистр) с ежемесячным 
предоставлением сведений в государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области "Медицинский информационно-аналитический центр" в 
соответствии с Приказом Министра здравоохранения Свердловской области от 28.01.2010 
N 43-п "Об утверждении Порядка ведения Областного регистра граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, имеющих право на предоставление 
мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств областного 
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бюджета", контролировать обоснованность включения граждан в Областной регистр, 
наличие и соответствие законодательству правоустанавливающих документов граждан, 
включенных в Областной регистр. 

2. Рекомендовать руководителям аптечных организаций, осуществляющих отпуск 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей 
(фельдшеров) бесплатно и на льготных условиях, обеспечить организацию работы по 
лекарственному обеспечению в соответствии с Порядком предоставления мер 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению, утвержденным 
Постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 N 1658-ПП (с учетом 
Постановления Правительства Свердловской области от 15.03.2012 N 261-ПП). 

3. Руководителю фармацевтической организации - победителю открытого аукциона 
на оказание услуг по организации обеспечения граждан, имеющих право на 
предоставление мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета, 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения обеспечить 
представление в Министерство здравоохранения Свердловской области ежеквартальной 
отчетности по установленным формам (Приложение N 2). 

4. Приказ Министра здравоохранения Свердловской области от 16.05.2011 N 484-п 
"О внесении изменений в Приказ Министра здравоохранения Свердловской области от 
17.12.2010 N 1245-п "О реализации Постановления Правительства Свердловской области 
от 16.11.2010 N 1658-ПП "О Порядке предоставления мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета" и приложения N 1 и N 2 
Приказа Министра здравоохранения Свердловской области от 17.12.2010 N 1245-п "О 
реализации Постановления Правительства Свердловской области от 16.11.2010 N 1658-ПП 
"О порядке предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета" считать утратившими силу. 

5. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой. 
 

Министр 
А.Р.БЕЛЯВСКИЙ 
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Приложение N 1 
к Приказу 

Министра здравоохранения 
Свердловской области 

от 3 апреля 2012 г. N 323-п 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ УКАЗАННЫЕ ГРУППЫ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТЫ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

МОГУТ БЫТЬ ВЫПИСАНЫ БЕСПЛАТНО И НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.07.94 N 890 И 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 16.11.2010 N 1658-ПП (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.03.2012 N 261-ПП) 

 

Код        

по класси- 

фикатору   

 Категории населения и   

   группы заболеваний    

%      

льгот- 

ности  

    Перечень лекарственных     

     препараты и изделий       

   медицинского назначения     

    03     Дети первых трех лет     

жизни                    

  100  все лекарственные препараты,   

согласно Перечню,              

утвержденному                  

Постановлением Правительства   

Свердловской области           

от 16.11.2010 N 1658-ПП        

(далее - Перечень)             

    04     Дети из многодетных      

семей в возрасте         

до 6 лет                 

  100  все лекарственные препараты,   

согласно Перечню 

    11     Малочисленные народы     

Севера                   

  100  все лекарственные препараты,   

согласно Перечню 

    16     Лица, имеющие льготы     

в соответствии с Законом 

Свердловской области     

от 15.07.05 N 78-ОЗ      

"О социальной защите     

граждан, проживающих     

на территории            

Свердловской области,    

получивших увечье или    

заболевание,             

не повлекшие             

инвалидности,            

при прохождении военной  

службы или службы        

в органах внутренних дел 

Российской Федерации     

в период действия        

чрезвычайного положения  

либо вооруженного        

конфликта"               

  100  все лекарственные препараты,   

согласно Перечню 

    25     Реабилитированные и      

граждане, подвергшиеся   

политическим репрессиям  

   50  все лекарственные препараты,   

согласно Перечню 

    29     Труженики тыла              50  все лекарственные препараты,   

согласно Перечню 
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    41     Онкологические           

заболевания              

  100  все лекарственные препараты    

(далее - ЛП) и изделия         

медицинского назначения,       

согласно Перечню 

    42     Бронхиальная астма         100  ЛП для лечения данной          

категории заболевания          

(стандарты оказания            

медицинской помощи),           

в соответствии                 

с утвержденным Перечнем 

    43     Инфаркт миокарда         

(первые шесть месяцев)   

  100  ЛП для лечения данной          

категории заболевания          

(стандарты оказания            

медицинской помощи),           

в соответствии                 

с утвержденным Перечнем 

    46     Диабет                     100  все ЛП, этиловый спирт (100 г. 

в месяц), в соответствии       

с утвержденным Перечнем 

    47     Гельминтозы                100  противоглистные препараты      

    48     Детские церебральные     

параличи                 

  100  ЛП для лечения данной          

категории заболевания,         

в соответствии с утвержденным  

Перечнем 

    50     Муковисцидоз             

(больным детям)          

  100  ферменты, в соответствии       

с утвержденным Перечнем 

    51     Острая перемежающая      

порфирия                 

  100  анальгетики, B-блокаторы,      

Инозин в соответствии          

с утвержденным Перечнем 

    52     СПИД,                    

ВИЧ-инфицированные       

  100  все ЛП, в соответствии         

с утвержденным Перечнем 

    53     Гематологические         

заболевания,             

гемобластозы, цитопения, 

наследственные гемопатии 

  100  гормоны, антибиотики и др.     

ЛП для лечения данных          

заболеваний и коррекции        

осложнений их лечения          

(стандарты оказания            

медицинской помощи),           

в соответствии с утвержденным  

Перечнем 

    56     Бруцеллез                

(тяжелая форма)          

  100  антибиотики, анальгетики,      

нестероидные                   

противовоспалительные          

препараты, в соответствии      

с утвержденным Перечнем 

    57     Системные хронические    

тяжелые заболевания кожи 

  100  ЛП для лечения данной          

категории заболевания          

(стандарты оказания            

медицинской помощи),           

в соответствии с утвержденным  

Перечнем 

    58     Ревматизм, ревматоидный  

артрит, системная        

(острая) красная         

волчанка, болезнь        

Бехтерева                

  100  гормоны, противовоспалительные 

нестероидные препараты,        

антибиотики, антигистаминные   

ЛП, сердечные гликозиды,       

коронаролитики, мочегонные,    

антагонисты Ca, в соответствии 
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с утвержденным Перечнем 

    59     Состояние после операции 

по протезированию        

клапанов сердца          

  100  антикоагулянты, в соответствии 

с утвержденным Перечнем 

    60     Пересадка органов и      

тканей                   

  100  антибиотики, уросептики,       

антикоагулянты, дезагреганты,  

коронаролитики, антагонисты    

Ca, гипотензивные ЛС,          

спазмолитики, диуретики,       

гепатопротекторы, ферменты,    

в соответствии с утвержденным  

Перечнем 

    61     Гипофизарный нанизм        100  тиреоидные препараты,          

в соответствии с утвержденным  

Перечнем 

    62     Преждевременное половое  

развитие                 

  100  гормоны, в соответствии        

с утвержденным Перечнем 

    63     Рассеянный склероз         100  ЛП для лечения данной          

категории заболевания          

(стандарты оказания            

медицинской помощи),           

в соответствии с утвержденным  

Перечнем 

    64     Миастения                  100  антихолинэстеразные ЛП,        

стероидные гормоны,            

в соответствии с утвержденным  

Перечнем 

    65     Миопатия                   100  ЛП для лечения данной          

категории заболевания          

(стандарты оказания            

медицинской помощи),           

в соответствии с утвержденным  

Перечнем 

    66     Мозжечковая атаксия Мари   100  ЛС для лечения данной          

категории заболевания          

(стандарты оказания            

медицинской помощи),           

в соответствии с утвержденным  

Перечнем 

    67     Болезнь Паркинсона         100  противопаркинсонические ЛП,    

в соответствии с утвержденным  

Перечнем 

    68     Хронические              

урологические            

заболевания              

  100  катетеры Пеццера               

    69     Сифилис                    100  антибиотики, в соответствии    

с утвержденным Перечнем 
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    70     Глаукома, катаракта        100  антихолинэстеразные,           

холиномиметические,            

дегидратационные мочегонные    

средства, и др. глазные капли, 

используемые для лечения       

данного заболевания,           

в соответствии с утвержденным  

Перечнем 

    71     Аддисонова болезнь         100  гормоны коры надпочечников     

(минерало- и глюкокортикоиды), 

в соответствии с утвержденным  

Перечнем 

    72     Эпилепсия                  100  все ЛП, в соответствии         

с утвержденным Перечнем 

    75     Целиакия                   100  панкреатические энзимы         

по жизненным показаниям и      

в соответствии с утвержденным  

Перечнем 

    76     Синдром Шерешевского-    

Тернера                  

  100  соматропин по жизненным        

показаниям                     

    77     Гепатоцеребральная       

дистрофия и              

фенилкетонурия           

  100  ферменты, витамины,            

пеницилламин, в соответствии   

с утвержденным Перечнем 
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Приложение N 2 
к Приказу 

Министра здравоохранения 
Свердловской области 

от 3 апреля 2012 г. N 323-п 
 

Форма N 1 
 

ИСПОЛНЕНИЕ 
СУБЪЕКТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.07.1994 N 890 
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 

 

код    

льгот- 

ности  

    Перечень групп и     

 категорий заболеваний   

                     201_ год                       

кол-во    

обратив-  

шихся     

(человек) 

кол-во   

рецептов 

сумма  

в руб. 

         В т.ч.           

  по "файлу-исключения"   

кол-во    

обратив-  

шихся     

(человек) 

кол-во   

рецептов 

сумма  

в руб. 

  3    Дети до 3 лет жизни            

  4    Дети из многодетных      

семей до 6 лет           

      

  21   Пенсионеры, получающие   

пенсию по старости или   

по случаю потери         

кормильца в минимальном  

размере                  

      

  25   Реабилитированные и      

лица, признанные         

пострадавшими            

от политических          

репрессий                

      

  29   Труженики тыла                 

  11   Малочисленные народы     

Севера                   

      

  16   Лица, имеющие льготы     

в соответствии с Законом 

Свердловской области     

от 15.07.2005 N 78-ОЗ    

      

  41   Онкологические           

заболевания <*>          

      

  42   Бронхиальная астма             

  43   Инфаркт миокарда (первые 

шесть месяцев)           

      

  46   Диабет <*>                     

  47   Гельминтозы                    

  48   Детские церебральные     

параличи                 

      

  50   Муковисцидоз (больным    

детям)                   

      

  51   Острая перемежающая      

порфирия                 
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  52   СПИД, ВИЧ-инфицированные 

<*>                      

      

  53   Гематологические         

заболевания,             

гематобластозы,          

цитопения,               

наследственные гемопатии 

      

  56   Тяжелая форма бруцеллеза       

  57   Системные хронические    

тяжелые заболевания кожи 

      

  58   Ревматизм, ревматоидный  

артрит, системная        

красная волчанка,        

болезнь Бехтерева        

      

  59   Протезирование клапанов  

сердца после операции    

      

  60   Пересадка органов и      

тканей                   

      

  61   Гипофизарный нанизм            

  62   Преждевременное половое  

развитие                 

      

  63   Рассеянный склероз <*>         

  64   Миастения                      

  65   Миопатия                       

  66   Мозжечковая атаксия Мари       

  67   Болезнь Паркинсона             

  68   Хронические              

урологические            

заболевания              

      

  69   Сифилис                        

  70   Глаукома, катаракта            

  71   Аддисонова болезнь             

  72   Эпилепсия                      

  75   Целиакия                       

  76   Синдром                  

Шерешевского-Тернера     

      

  77   Гепатоцеребральная       

дистрофия и              

фенилкетонурия           

      

 "файл-исключения" федеральные льготники в т.ч.:                        

 дети-инвалиды                  

 инвалиды 1 степени             

 инвалиды 2 степени             

 инвалиды 3 степени             

                   итого:     0          0,00  

 
 

  



Форма N 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ОБЪЕМАМ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ЗА _______ КВАРТАЛ 2011 ГОДА 

 

      Наименование МНН         кол-во  

упаковок 

 кол-во  

рецептов 

сумма 

Азитромицин порошок для приг. 

сусп. для пр. вн. 0,1 мг/5 мл 

   

Азитромицин порошок для приг. 

сусп. для пр. вн. 0,2 мг/5 мл 

   

Аллопуринол табл. 100 мг         

и т.д.                           

 
 
 

Форма N 3 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ЛЬГОТНОМ ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН В РАЗРЕЗЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗА _______ КВАРТАЛ 2011 ГОДА 

 

   округ              МО            количество  

обратившихся 

  граждан    

 кол-во  

рецептов 

 сумма  

отпуска 

Вне округов Арамильский гор. округ    

Вне округов Сысертский гор. округ     

 
и т.д. 

 
 
 

 


