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здравоохранения
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Уважаемые руководители !

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации в ряде
СУбЪеКТов Российской Федерации численность граждан, имеющих право
на полrIение государственной социагlьной помощи в виде набора
социальньIх услуг (далее НСУ), и откЕ}завшихся от пол)п{ения
в Натур€lльном виде, заменив на денежFгуIо компенсацию составила
94,95 процентов от общей численности цраждан, вкJIюченной в Федерагlьный
регистр лиц, имеющих право на полr{ение государственной социальной
помощи.

Рост количества отк€вов граждан от НСУ в части полrIения льготных
лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных
продуктов лечебного питания для детей-инв€л,лидов в пользу денежной
компенсации создает риски нецелевого использования средств и приводит
к увеличению нагрузки на бюджеты субъектов Российской Федерации.

При этом поJtrIение в полном объеме необходимой лекарственной
терапии по онкологическим, сосудистым и другим заболеваниrIмц влиrIет
на продолжительность жизни граждан, а также на уровень смертности.

Кроме того, своевременное ок€tз€lние медицинской помощи в части
льготного лекарственного обеспечениrI лицам, имеющим право на НСУ,
позволит снизить нагрузку на скорую медицинскую помощь и медицинские
организации с круглосуточным пребыванием.

По пор}чению Министра здравоохранениrI Российской Федерации
М.А. Мурашко необходимо организовать проведение информационно_

разъяснительной работы с гражданами, имеющими право на полгIение
государственной социальной помощи В виде нсу в соответствии
с Федерагrьным законом от 17 июJIя 1999 года J\b 178-ФЗ (о государственной

соци€lльной помощп>.
в цеJIях совершенствования системы лекарственного обеспечения

8 июня 2о2О года Советом Федерачии Российской Федерации был одобрен
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ФеДеРа.Гlьный закон <<О внесении изменений в отдельные законодательные
аКТЫ РоссиЙскоЙ Федерации по вопросам лекарственного обеспечения
ГРarкдаЮ), предусматрив€lющий в том числе расширение государственных
гарантиЙ цраждан, имеющих право на НСУ посредством снятиrI ограничения
в Виде перечнrI лекарственньIх препаратов дJIя медицинского применения,
в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения,
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций
(ОНЛС) и предоставлениrI возможности по обеспечению данных граждан
лекарственными препаратами в объеме не менее перечня жизненно
необходимых и воIснейших лекарственных препаратов.

На основании вышеизложенного необходимо обеспечить ршмещение
на официагlьных сайтах Вапптх 1rчреждений здравоохранения
в информаlдионно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

на информационных/электронных стендах, а также в приемно-
информационной зоне уrреждений здравоохранения (холл, зона/комната
ожидания, зона регистратуры и т.п.) прилагаемых памяток на тему
сохранения права грalкдан на НСУ в части обеспечения лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инв€шидов. Рекомендуемое количество памяток
в нzlличии - не менее 50 штук (около регистратуры, в кабинетах врачей,
в приемном отделении, в кабинетах доврачебного приема).

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель
Министра здравоохранения
омской области

М.Ю. Рябовол
25-22-18

Е.В. IIIипилова


