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КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
ДЛЯ РЕБЕНКА
Право на бесплатную медицинскую помощь закреплено в Конституции России. Но на деле наше здравоохранение давно стало частично
коммерческим. Вместо рецептов пациентам выдают небольшой клочок бумаги с названием лекарства, которое человек должен купить
себе сам. А куда делись бесплатные рецепты? Оказывается, они никуда
не исчезали!
В России действует Постановление правительства РФ от 30.07.1994
№890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» (последняя редакция от 14 февраля 2002 года).
В соответствии с этим документом, лекарства выдаются БЕСПЛАТНО:
– детям до 3 лет – независимо от заболевания и материального положения семьи;
– детям из многодетных семей до 6 лет – независимо от заболевания;
– детям до 18 лет (и взрослым) – при определенных заболеваниях
(см. Приложение №1).

Как и где получить бесплатные лекарства
Чтобы воспользоваться правом на бесплатные лекарства, обратитесь
к врачу-педиатру в районную поликлинику. Он обязан выписать вам
БЕСПЛАТНЫЙ рецепт.
Для получения рецепта необходимо предоставить врачу пакет документов:
– полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
– документ о регистрации или прописке;
– свидетельство о рождении;
– свидетельство пенсионного страхования ребенка (СНИЛС).

Если врач отказывает
в предоставлении льготного рецепта
Если врач в поликлинике после вашего требования выдать бесплатный рецепт округляет глаза и делает вид, что не понимает, о чем идет
речь, напомните ему о существовании Постановления правительства РФ
от 30.07.1994 №890 «О государственной поддержке развития медицинс
кой промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений
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здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения».
Конечно, доктор может сослаться на то, что он ничего не знает об этом
Постановлении или ему ничего по этому поводу не говорил главный врач.
Помните! Все это – попытки сэкономить бюджетные деньги за счет родителей.
В таком случае начинаем бороться за свои права.

Шаг №1
В свободной форме пишем заявление на имя главного врача поликлиники. Требуем выдать бесплатный рецепт!
В заявлении указываем причину обращения к врачу, поставленный диаг
ноз, назначенные лекарства.
Все равно не выдали бесплатный рецепт? Требуйте письменного отказа!
С ним можно смело жаловаться дальше.

Шаг №2
Обращаемся с жалобой в Министерство (Департамент, Комитет) здравоохранения вашего региона (Приложение №2). К жалобе прикладываем
письменный отказ главного врача (если вам его не выдали, то не забудьте
написать об отказе в самой жалобе).
Заявление рассматривается не более 30 дней.

Шаг №3
Если региональный Минздрав (Комитет, Департамент здравоохранения)
не отреагировал на вашу жалобу или отказал в предоставлении бесплатного
лекарства для ребенка, пишем жалобу в Росздравнадзор. В ней просим ведомство провести проверку и дать вам письменный ответ (Приложение №3).
Также вы можете обратиться туда и по круглосуточному телефону горячей линии: 8‑800‑500‑18‑35. Звонок бесплатный.
Обращение должны рассмотреть в течение 30 дней.

Шаг №4
Если вас не удовлетворил ответ Росздравнадзора или медучреждение
отказалось выполнять предписания ведомства, обращаемся в прокуратуру
вашего региона с письменным заявлением (Приложение №4).
Регионы могут принимать свои Программы бесплатного лекарственного обеспечения, куда могут включить и иные препараты, выдаваемые по рецепту бесплатно.
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Приложение №1

Заболевания, при которых детям до 18 лет
полагаются бесплатные лекарства
Заболевание

Препараты, которые предоставляются
по рецепту бесплатно

Детские церебральные параличи

Лекарственные средства для лечения данной
категории заболеваний

Гепатоцеребральная дистрофия
и фенилкетонурия

Безбелковые продукты питания, белковые
гидролизаты, ферменты, психостимуляторы,
витамины, биостимуляторы

Муковисцидоз (больным детям)

Ферменты

Острая перемежающаяся порфирия

Анальгетики, B-блокаторы, фосфаден, рибоксин, андрогены, аденил

СПИД, ВИЧ – инфицированные

Все лекарственные средства

Онкологические заболевания

Все лекарственные средства, перевязочные
средства инкурабельным онкологическим
больным

Гематологические заболевания,
гемобластозы, цитопения, наследственные
гемопатии

Цитостатики, иммунодепрессанты, иммунокорректоры, стероидные и нестероидные
гормоны, антибиотики и другие препараты
для лечения данных заболеваний и коррекции
осложнений их лечения

Лучевая болезнь

Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания

Лепра

Все лекарственные средства

Туберкулез

Противотуберкулезные препараты, гепатопротекторы

Тяжелая форма бруцеллеза

Антибиотики, анальгетики, нестероидные
и стероидные противовоспалительные препараты

Системные хронические тяжелые
заболевания кожи

Лекарственные средства для лечения данного
заболевания

Бронхиальная астма

Лекарственные средства для лечения данного
заболевания
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Ревматизм и ревматоидный артрит,
системная (острая) красная волчанка,
болезнь Бехтерева

Стероидные гормоны, цитостатики, препараты
коллоидного золота, противовоспалительные
нестероидные препараты, антибиотики, антигистаминные препараты, сердечные гликозиды,
коронаролитики, мочегонные, антагонисты Ca,
препараты K, хондропротекторы

Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)

Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания

Состояние после операции
по протезированию клапанов сердца

Антикоагулянты

Пересадка органов и тканей

Иммунодепрессанты, цитостатики, стероидные гормоны, противогрибковые, противогерпетические и противоиммуновирусные
препараты, антибиотики, уросептики, антикоагулянты, дезагреганты, коронаролитики,
антагонисты Ca, препараты K, гипотензивные
препараты, спазмолитики, диуретики, гепатопротекторы, ферменты поджелудочной
железы

Диабет

Все лекарственные средства, этиловый спирт
(100 г в месяц), инсулиновые шприцы, шприцы типа «Новопен», «Пливапен» 1 и 2, иглы
к ним, средства диагностики

Гипофизарный нанизм

Анаболические стероиды, соматотропный
гормон, половые гормоны, инсулин, тиреоидные препараты, поливитамины

Преждевременное половое развитие

Стероидные гормоны, парлодел, андрокур

Рассеянный склероз

Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания

Миастения

Антихолинэстеразные лекарственные средства, стероидные гормоны

Миопатия

Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания

Мозжечковая атаксия Мари

Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания

Болезнь Паркинсона

Противопаркинсонические лекарственные
средства

Хронические урологические заболевания

Катетеры Пеццера
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Сифилис

Антибиотики, препараты висмута

Глаукома, катаракта

Антихолинэстеразные, холиномиметические,
дегидратационные, мочегонные средства

Психические заболевания (инвалидам I
и II групп, а также больным, работающим
на лечебно-производственных государственных предприятиях для проведения трудовой
терапии, обучения новым профессиям и трудоустройства на этих предприятиях)

Все лекарственные средства

Аддисонова болезнь

Гормоны коры надпочечников
(минерало- и глюкокортикоиды)

Шизофрения и эпилепсия

Все лекарственные средства
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Приложение №2
В Министерство (Департамент) здравоохранения
____________________________________________
(наименование и адрес)

от _________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: г.__________________,
ул.______________________, д.______, кв._____,
тел.: _________________________

ЖАЛОБА
на отказ в предоставлении бесплатного лекарства
Я, Ф.И.О. ____ года рождения, являюсь законным представителем несовершеннолетнего ребенка ___________________________в возрасте __ лет.
«__» ________ 20___ г. в связи с заболеванием участковый врач-педиатр
назначил ребенку лечение и прописал следующие лекарственные средства:
__________________. На мою просьбу о предоставлении рецепта на получение бесплатных лекарств, входящих в перечень установленных нашим
субъектом, врач ответил отказом, сославшись на отсутствие _____________.
Согласно Постановлению правительства РФ от 30.07.1994 №890
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» мой ребенок имеет право на получение бесплатных лекарственных
препаратов.
Недостаточное финансирование не является основанием освобождения
органа управления здравоохранением региона от лечения пациентов, которые должны быть обеспечены бесплатными лекарствами.
На основании вышеизложенного прошуринять меры к обеспечению моего ребенка бесплатными лекарственными препаратами
_____________________ на весь курс лечения за счет средств федерального
бюджета или за счет средств бюджета региона.
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Приложение:
1. Копия медицинского полиса ребенка.
2. Выписка из истории болезни (копия).

_____________________/_______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _________________ 201_ г.
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Приложение №3
В территориальный Росздравнадзор
____________________________________________
(наименование и адрес)

от _________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: г.__________________,
ул.______________________, д.______, кв._____,
тел.: _________________________

ЖАЛОБА
на отказ в предоставлении бесплатного лекарства
Я, Ф.И.О. ____ года рождения, являюсь законным представителем
несовершеннолетнего ребенка ___________________________в возрасте
__ лет. «__» ________ в связи с заболеванием участковый врач-педиатр
назначил ребенку лечение и прописал следующие лекарственные средства: ________________________. На мою просьбу о предоставлении рецепта
на получение бесплатных лекарств, входящих в перечень установленных нашим субъектом, врач ответил отказом, сославшись на отсутствие
_____________. Я в последующем обратилась в Департамент (Министерство)
здравоохранения _____ региона (области), но на это обращение мне тоже
поступил отказ со ссылкой на недостаточное финансирование.
Согласно Постановлению правительства РФ от 30.07.1994 №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» мой ребенок имеет
право на получение бесплатных лекарственных препаратов.
Недостаточное финансирование не является основанием освобождения
органа управления здравоохранением региона от лечения пациентов, которые должны быть обеспечены бесплатными лекарствами.
На основании вышеизложенного прошу принять меры к обеспечению моего ребенка бесплатными лекарственными препаратами
________________________ на весь курс лечения за счет средств федерального бюджета или за счет средств бюджета региона.
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Приложение:
1. Копия медицинского полиса ребенка.
2. Выписка из истории болезни (копия).
4. Претензия в Департамент здравоохранения (копия).
5. Ответ Департамента здравоохранения (копия).

_____________________/_______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _________________ 201_ г.
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Приложение №4
В прокуратуру ______________________________
(наименование и адрес)

от _________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: г.__________________,
ул.______________________, д.______, кв._____,
тел.: _________________________

ЖАЛОБА
на отказ в предоставлении бесплатного лекарства
Я, Ф.И.О. ____ года рождения, являюсь законным представителем
несовершеннолетнего ребенка ___________________________в возрасте __
лет. «__» ________ в связи с заболеванием участковый врач-педиатр наз
начил ребенку лечение и прописал следующие лекарственные средства:
________________________. На мою просьбу о предоставлении рецепта
на получение бесплатных лекарств, входящих в перечень установленных нашим субъектом, врач ответил отказом, сославшись на отсутствие
_____________. Я в последующем обратилась в Департамент здравоохранения и Росздравнадзор _____ области, но на это обращение мне тоже поступил отказ со ссылкой на недостаточное финансирование.
Согласно Постановлению правительства РФ от 30.07.1994 №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» мой ребенок имеет
право на получение бесплатных лекарственных препаратов.
Недостаточное финансирование не является основанием освобождения
органа управления здравоохранением региона от лечения пациентов, которые должны быть обеспечены бесплатными лекарствами.
На основании вышеизложенного прошу провести прокуратуру проверку по факту нарушения прав моего ребенка по обеспечению бесплатными
лекарственными препаратами__________________________ на весь курс
лечения за счет средств федерального бюджета или за счет средств бюджета региона и вынести соответствующие представления об устранении
нарушений.
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Приложение:
1. Копия медицинского полиса ребенка.
2. Выписка из истории болезни (копия).
4. Претензия в Департамент здравоохранения и Росздравнадзор (копия).
5. Ответ из Департамента здравоохранения и Росздравнадзора (копия).

_____________________/_______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _________________ 201_ г.
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ЗДОРОВЬЕ

Спасибо!
Надеемся, что наша инструкция
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center
В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

