
_Постановление Правительства Астраханской области от 9 января 2018 г. N 1-П 
"О Порядке обеспечения граждан, которым при оказании первичной медико-санитарной 
помощи лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, за счет средств бюджета Астраханской 
области"

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 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", 
Законом Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской 
области"

Правительство Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения граждан, которым при оказании 

первичной медико-санитарной помощи лекарственные препараты и медицинские 
изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, за 
счет средств бюджета Астраханской области.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Астраханской 
области:

- от 16.11.2007 N 498-П "Об обеспечении отдельных категорий граждан на 
территории Астраханской области лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания";

- от 28.03.2008 N 137-П "О внесении изменений в постановление Правительства 
Астраханской области от 16.11.2007 N 498-П";

- от 22.07.2008 N 388-П "О внесении изменений в постановление Правительства 
Астраханской области от 16.11.2007 N 498-П";

- от 11.06.2010 N 250-П "О внесении изменений в постановление Правительства 
Астраханской области от 16.11.2007 N 498-П";

- от 13.07.2012 N 312-П "О внесении изменений в постановление Правительства 
Астраханской области от 16.11.2007 N 498-П";

- от 15.09.2015 N 477-П "О внесении изменений в постановление Правительства 
Астраханской области от 16.11.2007 N 498-П".

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства

Астраханской области
от 09.01.2018 N 1-П

Порядок
обеспечения граждан, которым при оказании первичной медико-санитарной 
помощи лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по 
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рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, за счет средств бюджета 
Астраханской области

1. Настоящий Порядок обеспечения граждан, которым при оказании первичной 
медико-санитарной помощи лекарственные препараты и медицинские изделия 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, за счет 
средств бюджета Астраханской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", 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", Законом Астраханской области от 
22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям граждан в Астраханской области" и устанавливает процедуру 
обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по 
рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет средств бюджета 
Астраханской области при оказании им первичной медико-санитарной помощи.

2. Положения настоящего Порядка распространяются на граждан, проживающих 
на территории Астраханской области, имеющих в 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 Законом Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Астраханской области" право на получение в амбулаторных условиях лекарственных 
препаратов и медицинских изделий по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной 
скидкой и не включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 
N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (далее - граждане).

3. Финансирование расходов на обеспечение граждан лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями осуществляется за счет средств бюджета 
Астраханской области, предусмотренных министерству здравоохранения Астраханской 
области (далее - министерство).

4. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь гражданам на территории Астраханской области (далее - медицинские 
организации), ведут регистры граждан из числа населения, прикрепленного к ним на 
медицинское обслуживание (далее - областной регистр).

5. При оказании первичной медико-санитарной помощи рецепты на лекарственные 
препараты и медицинские изделия выписываются лечащим врачом, фельдшером, 
акушеркой, в случае возложения на них полномочий лечащего врача, медицинской 
организации, к которой гражданин прикреплен на медицинское обслуживание, исходя из 
тяжести и характера заболевания в соответствии с утвержденными стандартами 
медицинской помощи и перечнем 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 или с 50-процентной скидкой, включенным в программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
утверждаемую Правительством Астраханской области на очередной год и на плановый 
период (далее - перечень).

6. Обеспечение граждан лекарственными препаратами, не входящими в 
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утвержденный стандарт медицинской помощи, перечень, но необходимыми гражданину 
по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным 
показаниям), осуществляется в соответствии с Порядком назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 20.12.2012 N 1175н.

7. Рецепты на лекарственные препараты и медицинские изделия выписываются 
на рецептурных бланках в соответствии с формами, утвержденными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

8. Медицинские организации определяют потребность в лекарственных 
препаратах и медицинских изделиях с учетом граждан, включенных в областной 
регистр, и формируют заявку на лекарственные препараты и медицинские изделия 
(далее - заявка).

9.  Заявка утверждается руководителем медицинской организации и 
представляется в министерство в сроки, установленные правовым актом министерства.

10. Министерство в сроки, установленные правовым актом министерства, 
формирует сводную заявку на лекарственные препараты и медицинские изделия на 
основании представленных медицинскими организациями заявок и осуществляет 
закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.
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