Общественный Совет
при ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда»
ПРОТОКОЛ № 4
от 20.04.2016
Повестка дня: «Об обеспечении федеральных и региональных льготников
лекарственными средствами»
Докладчик: Жеребцова В.В. - ВРИО заместителя начальника по поликлинике
По вопросу
В своем выступлении Жеребцова В.В. отметила, что все пациенты,
имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, подразделяются на две
группы: региональные льготники и федеральные льготники.
На основании Постановления Правительства РФ №890 от 30.07.1994 года
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении
обеспечения
населения
и учреждений
здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» - к
региональным льготникам относятся: дети до б лет из многодетных семей, а
также пациенты страдающие хроническими заболеваниями (сахарный диабет,
бронхиальная астма, первые 6 месяцев после перенесенного инфаркта миокарда
и др.).
Региональных льготников в 2015 году, среди обслуживаемого населения
составило:
Количество населения
1
2

Взрослые и дети
в т.ч. дети

6318
1178

Из них кол-во региональн.
льготников
483
240

Программа льготного лекарственного обеспечения
федеральных
льготников, также, выполняется на основании приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ №665 от 18.09.2006 года: «Об
утверждении перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня
лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии
лечебно-профилактических
учреждений,
обеспечение
которыми
осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по
рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг». Действие этого приказа

распространяется лишь на тех граждан, которые не отказались от набора
социальных услуг в пользу денежной компенсации.
В 2015 году, на учете состояло 703 человек, которые относились к
вышеуказанной категории. Из них, в прошедшем году, 32 инвалида умерли, 31
человек получили группу инвалидности впервые. Имели право на социальный
пакет в виде набора социальных услуг - 104 человека.
Следует отметить, что заявка на лекарственные препараты федеральных
льготников, оформляется в целом по району, отпуск лекарств осуществляется в
районной аптеке г. Венева.
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«Об обеспечении федеральных и региональных льготников лекарственными
средствами»

Заслушав и обсудив доклад ВРИО заместителя начальника госпиталя по
поликлинике Жеребцова В.В. Общественный Совет ГУЗ «Тульский областной
госпиталь ветеранов войн и труда»
Решил:
1. Работу по обеспечению федеральных и региональных льготников
лекарственными средствами признать в целом удовлетворительной.
2. Продолжить работу по совершенствованию обеспечения льготных категорий
пациентов необходимыми лекарственными препаратами.
Срок исполнения - постоянно.

Председатель
Общественного Совета

Секретарь Совета

Катюкова С.В.

