
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 октября 2012 г. № 451-п 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ИЮНЯ 2011 Г. № 290-П 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ОКАЗАНИИ ИМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ" 

 

Правительство Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление Администрации Волгоградской области от 17 июня 2011 г. № 290-п "Об 

утверждении Порядка лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих 

на территории Волгоградской области, при оказании им медицинской помощи в амбулаторных 

условиях" следующие изменения: 

1.1. В постановлении: 

1) в преамбуле слова "Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1" заменить словами "Федеральным законом от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

2) в пункте 2 слова "Комитету по здравоохранению Администрации" заменить словами 

"Министерству здравоохранения". 

1.2. В Порядке лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Волгоградской области, при оказании им медицинской помощи в амбулаторных 

условиях, утвержденном названным постановлением: 

1) в пункте 2 слова "Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1" заменить словами "Федеральным законом от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

2) подпункт "г" пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"сифилис"; 

3) в пункте 8 слова "Комитет по здравоохранению Администрации Волгоградской области (далее 

именуется - Комитет)" заменить словами "министерство здравоохранения Волгоградской области 

(далее именуется - министерство здравоохранения)"; 

4) в пункте 9 слово "Комитет" заменить словами "Министерство здравоохранения"; 

5) в пункте 10 слово "Комитета" заменить словами "министерства здравоохранения"; 

6) в пункте 11: 



а) в абзаце первом слово "Комитет" заменить словами "Министерство здравоохранения"; 

б) подпункт 11.3 изложить в следующей редакции: 

"11.3. Организует ведение Территориального регистра граждан, имеющих право на обеспечение 

необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и 

специализированными продуктами лечебного питания по бесплатным рецептам и рецептам с 50-

процентной оплатой за счет средств бюджета Волгоградской области."; 

в) в подпункте 11.7: 

в абзаце третьем слово "Комитет" заменить словами "министерство здравоохранения"; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"ведения Территориального регистра учреждений здравоохранения, имеющих право на оказание 

первичной медико-санитарной помощи отдельным категориям граждан в части обеспечения 

необходимыми лекарственными препаратами за счет средств бюджета Волгоградской области, 

Территориального регистра граждан, имеющих право на обеспечение необходимыми 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными 

продуктами лечебного питания по бесплатным рецептам и рецептам с 50-процентной оплатой за 

счет средств бюджета Волгоградской области, Территориального регистра врачей (фельдшеров, 

акушерок), имеющих право на выписку рецептов отдельным категориям граждан для 

обеспечения необходимыми лекарственными препаратами бесплатно и с 50-процентной оплатой 

стоимости за счет средств бюджета Волгоградской области, Справочника лекарственных 

препаратов для обеспечения необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий 

граждан за счет средств бюджета Волгоградской области, Справочника аптечных предприятий, 

прикрепленных к учреждениям здравоохранения, в которых производится обеспечение 

отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами бесплатно и с 50-

процентной оплатой стоимости за счет средств бюджета Волгоградской области;"; 

г) подпункт 11.8 изложить в следующей редакции: 

"11.8. Издает приказы об утверждении ведения Территориального регистра учреждений 

здравоохранения, имеющих право на оказание первичной медико-санитарной помощи 

отдельным категориям граждан в части обеспечения необходимыми лекарственными 

препаратами за счет средств бюджета Волгоградской области, Территориального регистра 

граждан, имеющих право на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания по 

бесплатным рецептам и рецептам с 50-процентной оплатой за счет средств бюджета 

Волгоградской области, Территориального регистра врачей (фельдшеров, акушерок), имеющих 

право на выписку рецептов отдельным категориям граждан для обеспечения необходимыми 

лекарственными препаратами бесплатно и с 50-процентной оплатой стоимости за счет средств 

бюджета Волгоградской области, Справочника лекарственных препаратов для обеспечения 

необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан за счет средств 

бюджета Волгоградской области, Справочника аптечных предприятий, прикрепленных к 

учреждениям здравоохранения, в которых производится обеспечение отдельных категорий 

граждан необходимыми лекарственными препаратами бесплатно и с 50-процентной оплатой 

стоимости за счет средств бюджета Волгоградской области."; 

7) абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции: 

"Для каждого учреждения здравоохранения организацией, оказывающей логистические услуги, 

определяется аптечное предприятие, в котором производится обеспечение граждан 



необходимыми лекарственными препаратами. Данная информация направляется организацией, 

оказывающей логистические услуги, в государственное учреждение здравоохранения, которое в 

соответствии с подпунктом 11.7 настоящего постановления определено министерством 

здравоохранения для ведения Справочника аптечных предприятий, прикрепленных к 

учреждениям здравоохранения, в которых производится обеспечение отдельных категорий 

граждан необходимыми лекарственными препаратами бесплатно и с 50-процентной оплатой 

стоимости за счет средств бюджета Волгоградской области.". 

1.3. В приложении к Порядку лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Волгоградской области, при оказании им медицинской помощи в 

амбулаторных условиях: 

1) в пункте 1 позиции "СПИД, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)" и 

"онкологические заболевания" изложить в следующей редакции: 

"СПИД, болезнь, вызванная    вирусом 

иммунодефицита     человека (ВИЧ)                 

лекарственные препараты в соответствии с 

утвержденными федеральными стандартами 

оказания медицинской помощи 

в         амбулаторно-поликлинических условиях 

        

онкологические заболевания   лекарственные препараты в соответствии с 

утвержденными федеральными стандартами 

оказания медицинской помощи 

в         амбулаторно-поликлинических условиях 

2) в пункте 4: 

а) позиции "острая перемежающаяся порфирия", "системные хронические тяжелые заболевания 

кожи (атопический дерматит, пузырчатка, красный плоский лишай, псориаз, монетовидная 

экзема, локализованная склеродермия)", "гипофизарный нанизм", "преждевременное половое 

развитие" изложить в следующей редакции: 

"острая перемежающаяся       

 порфирия                    

лекарственные препараты в соответствии с 

утвержденными федеральными стандартами 

оказания медицинской помощи 

в         амбулаторно-поликлинических условиях 

системные хронические тяжелые заболевания 

кожи(атопический дерматит, пузырчатка, 

красный   плоский лишай, псориаз, 

монетовидная экзема, локализованная 

склеродермия) 

                

лекарственные препараты в соответствии с 

утвержденными федеральными стандартами 

оказания медицинской помощи 

в         амбулаторно-поликлинических условиях 

"гипофизарный нанизм         лекарственные препараты в соответствии с 

утвержденными федеральными стандартами 

оказания медицинской помощи 

в         амбулаторно-поликлинических условиях 

"преждевременное половое развитие лекарственные препараты в соответствии с 

утвержденными федеральными стандартами 



оказания медицинской помощи 

в         амбулаторно-поликлинических условиях 

б) дополнить пункт позицией следующего содержания: 

"сифилис                      метронидазол, 

клотримазол,                            цефтриаксон, 

ципрофлоксацин, хлоргексидин". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Вице-губернатор - председатель 

Правительства Волгоградской области 

К.К.ХРАМОВ 

 


