В Министерство здравоохранения
____________________________________
(указать регион)

Адрес местонахождения:
____________________________________
____________________________________
От: _________________________________
____________________________________
____________________________________
(ФИО, дата рождения)

Адрес регистрации: ___________________
____________________________________
____________________________________
Заявление
на предоставление лекарственного препарата
Я __________________________________, ______________ рожд., являюсь
(ФИО)

(дата рождения)

инвалидом ______ группы по заболеванию ____________________________
____________________. Врачебной комиссией мне назначен лекарственный
препарат _________________________________________________________
(наименование)

по жизненным показаниям.
Лица,

страдающие

онкозаболеваниями,

являются

одновременно

региональными льготниками и имеют право на получение льготных лекарств
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.
Статьей 41 Конституции РФ установлено «право каждого на охрану
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных
и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов,
других поступлений».
Статья 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ к полномочиям органов

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья относит установление мер социальной поддержки по организации
оказания медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми
заболеваниями

и

заболеваниями,

представляющими

опасность

для

окружающих, и по организации обеспечения указанных лиц лекарственными
препаратами. Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об
утверждении

перечня

социально

значимых

заболеваний

и

перечня

заболеваний, представляющих опасность для окружающих» злокачественные
новообразования отнесены к социально значимым заболеваниям.
Пункт 2 статьи 81 указанных Основ к обязанностям органов
государственной власти субъектов РФ относит формирование в рамках
территориальной

программы

государственных

гарантий

перечня

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с
Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей
бесплатно.
Перечень

региональных

льготников

в

зависимости

от

«групп

населения» и «категорий заболеваний» содержится в Приложении № 1 к
Постановлению Правительства РФ от 30 июля 1994 года № 890 "О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении

обеспечения

лекарственными

населения

средствами

и

изделиями

учреждений

здравоохранения

медицинского

назначения",

предусматривающем право лиц с онкозаболеваниями получать бесплатно все
лекарственные средства, при этом финансирование расходов по их оплате
осуществляется за счет средств субъекта РФ и иных источников,
привлекаемых на эти цели.
На назначение и выписывание лекарств для региональных льготников,
со ссылками на Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 года
№ 890 указано в пункте 34 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20
декабря

2012 г.

№ 1175н

«Об

утверждении

порядка

назначения

и

выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков
на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их
учета и хранения».
Согласно ст. 19 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ, каждый имеет
право

на

медицинскую

помощь

в

соответствии

с

программой

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и на облегчение боли, связанной с заболеванием доступными
методами и лекарственными препаратами.
Согласно ст. 4, 11 ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", основными принципами
охраны здоровья являются: приоритет интересов пациента при оказании
медицинской помощи, доступность и качество медицинской помощи и
недопустимость отказа в оказании медицинской помощи в соответствии с
программой государственных гарантий.
На основании вышеизложенного,
прошу:
Обеспечить меня необходимым по жизненным показаниям лекарственным препаратом ________________________________________________
за счет средств регионального бюджета.

(наименование)

Приложение:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________

Дата ______________
	
  

Подпись ____________________

