Как получить бесплатно лекарства,
не имея инвалидность?
1.В соответствии
с Федеральным законом
от 17.07.1999 №178-ФЗ
«О государственной
социальной помощи»
(статья 6.1.):

Список льготных лекарств действует в отношении 9 категорий федеральных
льготников.Если Вы относитесь к следующим категориям граждан:
1. Участники Великой Отечественной войны;
2. Ветераны военных конфликтов;
3. Члены семей погибших ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;
4. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
5 .Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных
сооружений, военно - морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов,
на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов
транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны
в портах других государств;
6.Пострадавшие от радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории.

2.В соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30.07.1994 № 890 по
«региональной льготе»
также имеют право на
бесплатное приобретение
лекарств по рецептам врачей лица,
страдающие отдельными
заболеваниями (например,
туберкулез, бронхиальная астма,
сахарный диабет, детский
церебральный паралич и другие)
и не имеющие группу инвалидности.

Кроме того, настоящим документом устанавливается список льготных лекарств,
а также в нашем регионе Постановление Правительства Пермского края от 30.12.2016
N 1191-п «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов».

3. По программе обеспечения
особо дорогостоящими
лекарственными средствами
(«программа 7 нозологий»
или «7 ВЗН»),
в соответствии с Федеральным
законом от 21.11.2011
№ 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».

Бесплатно обеспечиваются дорогостоящими лекарственными средствами
больные гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, рассеянным склерозом, лица после трансплантации органов и (или) тканей.
Правом выписки рецепта обладают врачи (фельдшеры) поликлиники, системы
обязательного медицинского страхования: терапевты, невропатологи и др.
Рецепты на лекарственные средства выписываются по медицинским показаниям,
исходя из диагноза пациента и утвержденного Перечня лекарственных средств,
в зависимости от категории льготы.

Более подробную информацию о порядке получения назначенных лекарственных средств можно получить:
у лечащего врача;
в страховом медицинском объединении, выдавшем страховой полис;
в территориальном фонде обязательного медицинского страхования
ТЕЛЕФОН "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" - приём устных обращений граждан: (342) 244-27-40
ТЕЛЕФОН "КОНТАКТ-ЦЕНТРА": 8-800-700-05-61 (звонок бесплатный)
либо отправить сообщение на сайте ТФОМС http://www.pofoms.ru/Feedback/Pages/Treatments.aspx
а также на нашем сайте http://mse.perm.ru/ в разделе «Законодательство».

