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Об утверждении Порядка льготного обеспечения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения отдельных

категорий ветеранов войны и лиц, приравненных к ним

В целях льготного обеспечения лекарственными средствами иизделиями медицинского назначения отдельных категорий ветеранов
войны и лиц, приравненных к ним, в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь статьями
59, 60 Конституции Донецкой Народной Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок льготного обеспечения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
отдельных категорий ветеранов войны и лиц, приравненных к ним.

2. Администрациям городов и районов Донецкой Народной
Республики представить в Министерство здравоохранения Донецкой
Народной Республики информацию об объемах дополнительного
финансирования, необходимого для ежемесячного обеспечения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
отдельных категорий ветеранов войны и лиц, приравненных к ним, в
соответствии с настоящим Указом.

3. Министерству здравоохранения Донецкой Народной
Республики представить в Министерство финансов Донецкой Народной
Республики сводную информацию об объемах дополнительного
финансирования, необходимого для ежемесячного обеспечения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
отдельных категорий ветеранов войны и лиц, приравненных к ним, в
соответствии с настоящим Указом.



Правительству Донецкой Народной Республики обеспечить
выделение дополнительных ассигнований из Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики для ежемесячного обеспечения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
отдельных категорий ветеранов войны и лиц, приравненных к ним, в
соответствии с настоящим Указом.

4.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального5.
опубликования.
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ПОРЯДОК
льготного обеспечения лекарственными средствами и изделиями

медицинского назначения отдельных категорий ветеранов войны и
лиц, приравненных к ним

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения на
безвозмездной основе лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего
Порядка, при проведении амбулаторного лечения таких лиц у врачей
общей практики
участковых в учреждениях здравоохранения Донецкой Народной
Республики первичного и вторичного уровней оказания медицинской
помощи (далее-учреждения здравоохранения).

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на следующие
категории граждан:

1) участников боевых действий Великой Отечественной войны;
2) инвалидов Великой Отечественной войны;
3) участников боевых действий и инвалидов войны с Японией

периода с 09 августа 1945 года по 03 сентября 1945 года;
4) лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или «За

оборону Севастополя» либо знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

семейных врачей, а также врачей-терапевтов

1.3. Лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, ежемесячно
медицинским обеспечиваютсяпо показаниям лекарственными

средствами, указанными в приложении 1 к настоящему Порядку, и
изделиями медицинского назначения, указанными в приложении 2 к
настоящему Порядку, на общую сумму не более 1000,00 (Одна тысяча)
российских рублей 00 копеек на одного пациента в месяц.
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1.4. Оплата расходов, связанных с обеспечением лиц, указанных в

пункте 1.2 настоящего Порядка, лекарственными средствами и изделиями

медицинского назначения, проводится учреждениями здравоохранения за

счет ассигнований, предусмотренных Республиканским бюджетом

Донецкой Народной Республики для данных целей.

1.5. Лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, теряют право

на льготное обеспечение лекарственными средствами и изделиями

медицинского назначения в случае снятия с диспансерного учета в

учреждениях здравоохранения.

1.6. Выдача лекарственных средств и изделий медицинского

назначения за предыдущие месяцы лицам, своевременно не получившим

лекарственные средства и изделия медицинского назначения в

соответствии с настоящим Порядком, не осуществляется.

II. Осуществление поставок лекарственных средств и изделий
медицинского назначения в учреждения здравоохранения

2.1. Учреждения здравоохранения заключают договоры на поставку
лекарственных средств и изделий медицинского назначения

с поставщиком, определенным Правительством Донецкой Народной

Республики (далее-поставщик).

2.2. Учреждения здравоохранения ежемесячно представляют

поставщику заявки на лекарственные средства и изделия медицинского
назначения для обеспечения в следующем месяце лиц, указанных в пункте
1.2 настоящего Порядка, в срок не позднее 25 числа текущего месяца.

2.3. Поставщик осуществляет поставки лекарственных средств и
изделий медицинского назначения в учреждения здравоохранения для
обеспечения лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка.

III. Учет лиц, имеющих право на льготное обеспечение

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

3.1. Учет лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка,

осуществляется учреждениями здравоохранения.

3.2. Учреждения здравоохранения осуществляют ежемесячную

сверку списков лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, с

управлениями труда и социальной защиты населения администраций

районов, городов, районов в городах Донецкой Народной Республики.
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3.3. Управления труда и социальной защиты населения
администраций районов, городов, районов в городах Донецкой Народной
Республики обеспечивают проведение сверки списков лиц, указанных в
пункте 1.2 настоящего Порядка, в течение 2 рабочих дней со дня
представления таких списков учреждениями здравоохранения.

IV. Назначение и отпуск лекарственных средств
и изделий медицинского назначения лицам, имеющим право

на льготное обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения

4.1. Назначение лекарственных средств и изделий медицинского
назначения лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка,
производится врачами общей практики - семейными врачами, врачами-
терапевтами участковыми учреждений здравоохранения по результатам
проведенных обследований, консультаций врачей иных специальностей в
соответствии с установленными заключительными (уточненными)
диагнозами.

4.2. Отпуск лекарственных средств и изделий медицинского
назначения лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка,
осуществляется учреждениями здравоохранения, в которых данные лица
состоят на диспансерном учете.

4.3. Основанием для отпуска лекарственных средств и изделий
медицинского назначения лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего
Порядка, является запись врача общей практики- семейного врача, врача-
терапевта участкового в медицинской документации таких лиц о
проведенном объективном обследовании, заключительных (уточненных)
диагнозах, установленных по результатам проведенных обследований,
консультаций, наименованиях назначенных лекарственных средств
(с указанием дозировки, кратности и длительности их применения), а
также о количестве назначенных лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, подлежащих отпуску учреждениями
здравоохранения.

4.4. Отпуск лекарственных средств и изделий медицинского
назначения лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка,
производится учреждениями здравоохранения при предъявлении
документов, удостоверяющих личность.
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4.5. Не допускается осуществление отпуска лекарственных средств и
изделий медицинского назначения в количестве, превышающем месячную
потребность лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, в данных
лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения.

4.6. Предметно-количественный учет лекарственных средств и
изделий медицинского назначения, полученных для обеспечения лиц,
указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, осуществляется отдельно от
предметно-количественного учета иных лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, находящихся на балансе учреждения
здравоохранения.

4.7. Факт получения и отпуска лекарственных средств и изделий
медицинского назначения подтверждается подписью лиц, осуществивших
отпуск и соответственно получивших данные лекарственные средства и
изделия медицинского назначения, в журнале учета полученных и
выданных лекарственных средств (изделий медицинского назначения) для
льготного обеспечения отдельных категорий ветеранов войны и лиц,
приравненных к ним, который ведется по форме, указанной в приложении
3 к настоящему Порядку.

4.8. Запрещается нецелевое использование лекарственных средств и
изделий медицинского назначения, полученных учреждениями
здравоохранения для обеспечения лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего
Порядка.

4.9. Руководители учреждений здравоохранения несут персональную
ответственность за полное, рациональное, целевое использование
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, полученных
учреждениями здравоохранения для обеспечения лиц, указанных в пункте
1.2 настоящего Порядка.



ПРИЛОЖЕНИЕ1

к Порядку льготного обеспечения
лекарственными средствами
изделиями медицинского назначения
отдельных категорий ветеранов войны
и лиц, приравненных к ним
(пункт 1.3)

и

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств для льготного обеспечения отдельных

категорий ветеранов войны и лиц, приравненных к ним

Международное непатентованное
наименование Формы выпускап/п

Актовегин концентрат
(в пересчете на сухой

депротеинизированный гемодериват
крови телят)

таблетки; раствор для
инъекций1.

Алтея лекарственного травы2. таблетки; сиропэкстракт
гель для приема внутрь;
суспензия для приема
внутрь; таблетки

3. Алюминия фосфат

капсулы; пастилки; раствор
для инъекций; раствор для
приема внутрь и ингаляций;

сироп; таблетки

4. Амброксол

таблетки; раствор для
инъекций5. Амиодарон

таблетки; раствор для
инъекций6. Амлодипин

Аскорбиновая кислота + Железа
сульфат7. таблетки

8. Аторвастатин таблетки
9. Ацетилсалициловая кислота таблетки

Ацетилсалициловая кислота +
Кофеин + Парацетамол10. таблетки
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Международное непатентованное
наименование Формы выпускап/п

Ацетилсалициловая кислота +
Магния гидроксид таблетки11.

аэрозоль для ингаляций
дозированный12. Беклометазона дипропионат

13. таблеткиБетагистин
14. таблеткиБисопролол
15. таблетки; дражеВалерианы экстракт
16. таблеткиВалсартан
17. таблеткиВалсартан + Гидрохлортиазид

таблетки; раствор для
инъекций18. Винпоцетин

19. таблетки; дражеВитамины Bl, В6, В12
Гамма-аминобутировая20. капсулы; таблеткикислота

21. Гепарин мазь
22. таблеткиГесперидин + Диосмин
23. Гидрохлортиазид таблетки
24. Глибенкламид таблетки
25. Гликлазид таблетки
26. таблеткиГлицин

таблетки; раствор для
инъекций27. Дексаметазон

таблетки; раствор для
инъекций28. Декскетопрофен

29. Дигоксин таблетки
капли глазные; капсулы;
раствор для инъекций;
таблетки; мазь для

наружного применения; гель
30. Диклофенак натрия

для наружного применения
31. Диклофенак натрия + Парацетамол таблетки
32. Диосмин таблетки
33. Домперидон таблетки

таблетки; раствор для
инъекций34. Дротаверин

35. Ибупрофен таблетки; капсулы
36. Ивабрадин таблетки
37. Изосорбида динитрат таблетки
38. Изосорбида мононитрат таблетки
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Международное непатентованное
наименование Формы выпускап/п

39. таблеткиИндапамид
40. таблеткиИнозин

аэрозоль для ингаляций
дозированный; раствор для

ингаляций
41. Ипратропия бромид + Фенотерол

таблетки; раствор для
инъекций42. Калия и магния аспарагинат

43. таблеткиКаптоприл
44. таблеткиКаптоприл + Гидрохлоротиазид
45. таблеткиКарведилол

таблетки; капсулы;
суппозитории ректальные;
раствор для инъекций; гель
для наружного применения;46. Кетопрофен

крем для наружного
применения

таблетки; раствор для
инъекций47. Кеторолак

48. таблеткиКлопидогрел
49. Лактулоза сироп

Левоментола раствор в ментил50. таблеткиизовалерате
51. таблеткиЛевотироксин
52. таблеткиЛерканидипин
53. Лидокаин + Витамины В1, В6, В12 раствор для инъекций
54. таблеткиЛизиноприл
55. таблеткиЛозартан
56. таблеткиЛорноксикам

таблетки; раствор для
инъекций57. Мелоксикам

таблетки; капсулы; раствор
для инъекций58. Мельдоний

Метамизол натрия + Питофенон +
Фенпивериния бромид

таблетки; раствор для
инъекций59.

60. таблеткиМетопролол
Метформин61. таблетки

62. таблеткиМоксонидин
таблетки63. Молсидомин

64. Морфолиниевая соль тиазотной раствор для инъекций;
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Международное непатентованное
наименование Формы выпускап/п

таблеткикислоты
65. Натрия хлорид раствор для инъекций
66. Небиволол таблетки

Никотиноил гамма-аминомасляная таблетки; раствор для
инъекций67. кислота

таблетки; гранулы для
приготовления суспензии
для приема внутрь; гель для
наружного применения

68. Нимесулид

таблетки; раствор для
инъекций; спрей

подъязычный дозированный;69. Нитроглицерин
капсулы

70. Нитроксолин таблетки
71. Нитросорбид таблетки

таблетки; раствор для
приема внутрь72. Нифедипин

таблетки; раствор для
инъекций73. Ницерголин

капсулы; лиофилизат для
приготовления раствора для

инъекций
74. Омепразол

75. Пальмы ползучей плодов экстракт капсулы
76. Панкреатин таблетки; драже; капсулы

Панкреатин + Желчи компоненты +
Гемицеллюлоза77. драже кишечнорастворимые

лиофилизат для
приготовления раствора для

инъекций; таблетки;78. Пантопразол

капсулы
79. Парацетамол таблетки; капсулы

таблетки; драже; раствор для
инъекций80. Пентоксифиллин

81. Периндоприл таблетки; драже
раствор для инъекций;
таблетки; капсулы82. Пирацетам

раствор для инъекций;
таблетки; капсулы83. Пирацетам + Тиотриазолин

84. Пирацетам + Циннаризин таблетки; капсулы
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Международное непатентованное
наименование Формы выпускап/п

лиофилизат для
приготовления раствора для

инъекций

Полипептиды коры головного мозга
скота85.

Препараты магния + Витамины
группы В86. таблетки

87. таблеткиПропафенон
88. таблеткиРамиприл

Расторопши пятнистой плодов89. таблетки; драже; капсулыэкстракт
90. Розувастатин кальция таблетки

аэрозоль для ингаляций
дозированный; небулы91. Сальбутамол

аэрозоль для ингаляций
дозированный

92. Сальбутамола сульфат
93. Спиронолактон таблетки; капсулы
94. Тамсулозин таблетки; капсулы
95. Таурин капли глазные
96. Тафлупрост капли глазные
97. Тизанидин таблетки
98. Тимолол капли глазные

раствор для инъекций;
таблетки

99. Торасемид
100. Триметазидин таблетки

капсулы; гель для наружного101. Троксерутин применения
102. Фабомотизол таблетки
103. Финастерид таблетки

раствор для инъекций;
таблетки

104. Фуросемид

мазь для наружного105. Хлорамфеникол + Метилурацил применения
106. Цетиризин таблетки
107. Циннаризин таблетки
108. Цитиколин раствор для инъекций

раствор для инъекций;
таблетки

109. Эналаприл
110. Эналаприл + Гидрохлортиазид таблетки

раствор для инъекций;
капсулы

111 . Эссенциальные фосфолипиды
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Международное непатентованное
наименование Формы выпускап/п

Этилметилгидроксипиридина
сукцинат

таблетки; раствор для
инъекций112.

Этиловый эфир
альфа-бромизовалериановой

кислоты + Фенобарбитал + Масло
мятное

таблетки; раствор для
приема внутрь113.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку льготного обеспечения
лекарственными средствами и
изделиями медицинского
назначения отдельных категорий
ветеранов войны и лиц,
приравненных к ним
(пункт 1.3)

ПЕРЕЧЕНЬ
изделий медицинского назначения для льготного обеспечения

отдельных категорий ветеранов войны и лиц, приравненных к ним

1. Бинты медицинские нестерильные.
2. Вата медицинская нестерильная.
3. Калоприемники.
4. Катетеры урологические.
5. Лейкопластыри.
6.Мочеприемники.
7. Пеленки одноразовые абсорбирующие.
8. Подгузники одноразовые для взрослых.
9. Прокладки урологические.
10.Шприцы медицинские одноразовые.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Порядку льготного обеспечения
лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения отдельных
категорий ветеранов войны и лиц,
приравненных к ним
(пункт 4.7)

(учреждение здравоохранения)

(структурное подразделение)

Журнал учета полученных и выданных лекарственных средств (изделий медицинского назначения) для
льготного обеспечения отдельных категорий ветеранов войны и лиц, приравненных к ним,

20 годаза

(наименование лекарственного средства или изделия медицинского назначения)

п/п Единица
измерения

Поступило Выдано Сведения о лице, получившем
лекарственное средство (изделие

медицинского назначения)

Подпись лица,
получившего
лекарственное

средство
(изделие

медицинского
назначения)

Подпись лица,
выдавшего

лекарственное
средство
(изделие

медицинского
назначения)

Фактически
исполь-
зовано

Оста-
ток на
конец
месяцаДата Коли-

чество
Дата Коли-

чество
Фамилия, Дата

рождения
Адрес

регистрации
места

количество
наклад-
ной

инициалы

жительства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

X
Всего X X X X X X XX X X

Материально ответственное лицо:
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

20 г.« »

Примечание. Журнал учета полученных и выданных лекарственных средств (изделий медицинского назначения) для льготного обеспечения
отдельных категорий ветеранов войны и лиц, приравненных к ним, должен быть прошит, пронумерован, скреплен подписью руководителя и
печатью учреждения здравоохранения. Срок хранения настоящего журнала составляет 25 лет.




