ЖИЗНЕННО
НЕОБХОДИМЫЕ
И ВАЖНЕЙШИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) – перечень лекарственных
препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации в целях государственного
регулирования цен на лекарственные средства.
Перечень ЖНВЛП содержит список
лекарственных средств под
международными непатентованными
наименованиями и охватывает
практически все виды медицинской
помощи, предоставляемой гражданам
Российской Федерации в рамках
государственных гарантий:

СКОРУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ

СТАЦИОНАРНУЮ
ПОМОЩЬ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ
АМБУЛАТОРНУЮ
ПОМОЩЬ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВ, ВХОДЯЩИХ
В ЖНВЛП НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ,
НЕОБХОДИМО:

1 Посетить участкового терапевта.
2 Предоставить ему следующие документы:
документы, которые удостоверяют ваше право
на льготу;
справка местного отделения Пенсионного фонда
РФ, в которой указано, что вы не отказывались
от получения льгот в обмен на денежную
компенсацию;
медицинский полис;
паспорт;
СНИЛС.

3 Получить у врача рецепт, выписанный по форме
№ 148-1у-06(л).

4 Уточнить, записал ли врач все ваши назначения
Кроме того, Перечень ЖНВЛП служит
основой для разработки региональных
перечней субъектов Российской
Федерации и формулярных перечней
лекарственных средств медицинских
организаций стационарного типа.
Есть отдельные группы больных ,
которым в рамках перечня ЖНВЛП
положены бесплатные или льготные
препараты.

в медицинскую карту.

5 Подписать рецепт у заведующего поликлиникой

и проверить правильность заполнения рецептурного
бланка, а также наличие всех необходимых печатей
(штамп медорганизации и печать лечащего врача).

6 Обратиться в аптеку, указанную доктором. Если

выписанного лекарства в аптеке нет, необходимо
записаться на т.н. «отсроченное обслуживание».
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7 Если лекарство не появилось в течение периода

действия рецепта и препарат пришлось приобретать
самостоятельно – сохраняйте чеки, чтобы
впоследствии обратиться в страховую медицинскую
организацию за соответствующей компенсацией.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ РЕЦЕПТА СО СТОРОНЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ В ПРОКУРАТУРУ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ!
В соответствии с 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», льготными категориями являются:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 ФЗ
«О ветеранах»;
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами
или медалями СССР за службу в указанный период;
5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
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6) лица, работавшие в период ВОВ 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
ВОВ в портах других государств;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых
действий, члены семей погибших в ВОВ из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших
работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
8) инвалиды;
9) дети-инвалиды.

