
репрессий, в Иркутской области». Законом Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в 
оказании медицинской помощи в Иркутской области». Законом Иркутской 
области от 15 июля 2013 года № 66-03 «О статусе детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах 
социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в Иркутской области», п. 20 Перечня 
мер социальной поддержки, предоставляемых на территории Иркутской 
области гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, и членам их семей, 
утвержденного распоряжением Губернатора Иркутской области от 8 ноября 
2022 года № 338-р.

Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное 
оказание медицинской помощи, размещается медицинскими организациями 
на стендах и официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется при 
наличии у граждан медицинских показаний. В случае обращения нескольких 
граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, 
плановая помощь оказывается в порядке поступления обращений.

Для получения медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, 
во внеочередном порядке пациент обращается в регистратуру медицинской 
организации и предъявляет следующйе документы:

документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан 
(удостоверение, свидетельство, справка установленной формы), имеющих 
право на внеочередное оказание медицинской помощи, установленный 
законодательством;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 
полис обязательного медицинского страхования;
направление из медицинской организации с подробной выпиской из 

медицинской документации, содержащей данные клинического, 
рентгенологического, лабораторного и других соответствующих профилю 
заболевания видов исследований, с указанием цели направления (в случае 
обращения за специализированной медицинской помощью).

В случае отсутствия у медицинской организации возможности 
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям 
граждан медицинской организацией выдается направление в другую 
медицинскую организацию, находящуюся на территории Иркутской области..

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 
ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
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ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО,
А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТБ1 ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ 
С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 
соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские 
изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с 
перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 
скидкой соответствует утвержденному распоряжением Правительства 
Российской Федерации перечню жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (за исключением лекарственных препаратов, 
используемых исключительно в стационарных условиях).

Обеспечение граждан Российской Федерации, проживаюш,их на 
территории Иркутской области, лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, специализированными продуктами лечебного питания на 
амбулаторном этапе, по рецептам врачей бесплатно, согласно стандартам 
оказания медицинской помощи (клиническим рекомендациям) за счет средств 
бюджета Иркутской области осуществляется в порядке предусмотренном: 
Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 106-03 «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании 
медицинской помощи в Иркутской области», Законом Иркутской области от 
23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области 
семей, имеющих детей». Указом Губернатора Указом Губернатора Иркутской 
области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению уровня 
социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области», 
постановлением Правительства Иркутской области от 5 ноября 2013 года 
№ 502-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях льготного 
обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, 
специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими 
изделиями граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, в 
Иркутской области»; постановлением Правительства Иркутской области от 
12 февраля 2009 года № 28-пп «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления в Иркутской области мер социальной поддержки по 
бесплатному обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при 
амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей 
и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из 
многодетных семей, и возмещения расходов в связи с их предоставлением», 
постановлением Правительства Иркутской области от 19 сентября 2013 года 
№ 374-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях льготного 
обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения
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граждан, страдающих несахарным диабетом, болезнью Крона, 
неспецифическим язвенным колитом, ревматоидным артритом и другими 
системными заболеваниями, муковисцидозом, рассеянным склерозом, не 
являющихся инвалидами, в Иркутской области», постановлением 
Правительства Иркутской области от 19 сентября 2013 года № 375-пп «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях льготного обеспечения 
лекарственными препаратами для медицинского применения граждан, 
страдающих терминальной хронической почечной недостаточностью, в том 
числе граждан после трансплантации органов и (или) тканей, в Иркутской 
области», постановлением Правительства Иркутской области от 1 октября 
2020 года № 798-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления гражданам, страдающим вторичной легочной гипертензией, 
ассоциированной с врожденными пороками сердца, льготного обеспечения 
лекарственными препаратами для медицинского применения», 
постановлением Правительства Иркутской области от 1 октября 2020 года 
№ 797-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
гражданам по жизненным показаниям льготного обеспечения лекарственными 
препаратами для медицинского применения, не зарегистрированными на 
территории Российской Федерации, назначенными врачебной комиссией 
медицинской организации, подведомственной исполнительному органу 
государственной власти Иркутской области», постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 555-пп «Об установлении 
Порядка обеспечения лекарственными препаратами для медицинского 
применения, специализированными продуктами лечебного питания граждан, 
страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих 
к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, 
в Иркутской области» и приказами министерства здравоохранения Иркутской 
области.

Обеспечение граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Иркутской области, лекарственными препаратами на 
амбулаторном этапе по рецептам врачей за счет средств бюджета Иркутской 
области с 50-процентной скидкой осуществляется в порядке 
предусмотренном: Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 105-03 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в 
Иркутской области». Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 120-03 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской 
области» и приказами министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.
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