
 

 
 

2. Порядок реализации установленного законодательством 
Российской Федерации права внеочередного оказания 

медицинской помощи отдельным категориям граждан, включая 
участников специальной военной операции Российской Федерации 

на Украине, в медицинских организациях, находящихся на 
территории Тульской области 

 
Настоящий Порядок определяет реализацию установленного 

законодательством Российской Федерации права внеочередного 

оказания медицинской помощи по территориальной Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской 

области медицинской помощи на территории Тульской области 

отдельным категориям граждан, включая участников специальной 

военной операции Российской Федерации на Украине (далее – 

граждане), в медицинских организациях Тульской области. 

1. Медицинская помощь гражданам оказывается в медицинских 

организациях Тульской области при наличии медицинских показаний. 

К категориям граждан, имеющих право внеочередного оказания 

медицинской помощи, относятся: 

граждане из числа лиц, указанных в статьях 14–19, 21 Федерального 

закона 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах»; 

граждане, указанные в пунктах 1–4, 6 части первой статьи 13 

Закона Российской Федерации 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

граждане Российской Федерации, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне и получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения, превышающую 25 сЗв (бэр); 

граждане из числа указанных в статьях 2–6, 12 Федерального 

закона  

от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; 

Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена 

Трудовой Славы; 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Славы; 

реабилитированные лица; 
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лица, пострадавшие от политических репрессий; 

лица, награжденные знаком «Почетный донор России»; 

лица, нуждающиеся в экстренной и неотложной медицинской 

помощи; 

медицинские работники; 

беременные женщины; 

социальные работники при исполнении ими служебных 

обязанностей по предоставлению социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам; 

спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований, 

пострадавшие в ходе исполнения обязанностей, возложенных на них 

трудовым договором; 

иные лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Плановая амбулаторно-поликлиническая и стационарная 

медицинская помощь оказывается гражданам во внеочередном порядке 

медицинскими организациями по месту жительства или работы, к 

которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию. 

Медицинские организации организуют учет граждан и 

динамические наблюдения за состоянием их здоровья. 

3. Медицинские организации на основании решения врачебной 

комиссии направляют граждан в специализированную медицинскую 

организацию (в соответствии с их профилем) с медицинским 

заключением и указанием цели направления для решения вопроса 

оказания внеочередной специализированной медицинской помощи. 

4. Специализированная медицинская организация обеспечивает 

рассмотрение врачебной комиссией этой организации представленных 

в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка медицинских 

документов гражданина или при необходимости осуществляет очную 

консультацию. 

5. Врачебная комиссия специализированной медицинской 

организации не позднее 14 дней с даты поступления медицинских 

документов гражданина, а при очной консультации – не позднее 7 дней 

с даты консультации принимает решение о приеме гражданина на 

лечение в этой организации и направляет в соответствующую 

медицинскую организацию решение с указанием предоставления 

медицинской помощи. 

6. Врачебная комиссия специализированной медицинской 

организации (главный специалист министерства здравоохранения 

Тульской области) в случае отсутствия необходимого вида медицинской 

помощи в медицинских организациях Тульской области направляет 
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медицинские документы по установленной форме в комиссию при 

министерстве здравоохранения Тульской области для решения вопроса 

об обследовании и лечении граждан в федеральной медицинской 

организации. 

7. Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи 

гражданам осуществляется министерством здравоохранения Тульской 

области. 
 

3. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, 
а также медицинскими изделиями, включенными 

в утверждаемый Правительством Российской Федерации 
перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека, лечебным питанием, в том числе специализированными 
продуктами 

лечебного питания, по назначению врача, а также донорской 
кровью 

и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии 
со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и 

форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного 
питания, 

в том числе специализированных продуктов лечебного питания,  
по желанию пациента 

 
Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а 

также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый 

Правительством Российской Федерации перечень медицинских 

изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в 

том числе специализированными продуктами лечебного питания, по 

назначению врача, донорской кровью и ее компонентами по 

медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской 

помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, 

за исключением лечебного питания, в том числе специализированных 

продуктов лечебного питания по желанию пациента, на территории 

Тульской области осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Тульской области. 

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 

осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для 

медицинского применения и медицинскими изделиями, которые 

предусмотрены стандартами медицинской помощи, согласно 
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приложению 

№ 7 к Программе, с учетом перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, утвержденного Правительством 

Российской Федерации. 

Назначение лекарственных препаратов при оказании первичной 

медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в 

неотложной форме, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной 

медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется в 

соответствии с порядком, утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

Закупки лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

специализированных продуктов лечебного питания осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В рамках Программы при оказании первичной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях осуществляется лекарственное 

обеспечение: 

граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг в части 

обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов (далее – отдельные категории 

граждан); 

в соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно, а также перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются 

по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, а также граждан, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации (далее – 

определенные категории граждан). 
В рамках Программы лекарственное обеспечение при оказании 

первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
осуществляется по перечню лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, специализированных продуктов лечебного питания, 
отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
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лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные 
продукты лечебного питания отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются 
по рецептам врачей с 50-процентной скидкой (далее – перечень 
лекарственных препаратов) согласно приложению № 6 к Программе. 

В целях обеспечения граждан лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и специализированными продуктами 
лечебного питания осуществляется ведение регионального сегмента 
Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
специализированными продуктами лечебного питания за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации (далее – региональный сегмент 
Федерального регистра). 

Ведение регионального сегмента Федерального регистра 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Тульской области. 

 

Порядок лекарственного обеспечения 

отдельных категорий граждан 

 

В целях организации лекарственного обеспечения отдельных 

категорий граждан: 

1) министерство здравоохранения Тульской области (далее – 

министерство) осуществляет: 

прием от отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Тульской области персональных данных о лицах, включенных в 

региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, и передает в 

медицинские и фармацевтические организации, участвующие в 

лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, с 

соблюдением защиты информации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

сбор и обобщение на соответствующий период заявок 

медицинских организаций на лекарственные препараты, медицинские 

изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-

инвалидов (далее - лекарственные препараты), включенные в перечни, 

утвержденные Правительством Российской Федерации, в том числе с 

использованием региональной информационной системы 

здравоохранения Тульской области (далее - РИСЗ ТО); 
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организацию закупок (в том числе организацию определения 

поставщиков) на поставки заявленных лекарственных препаратов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах 

средств, предусмотренных законом о бюджете на соответствующий 

период; 

организацию обеспечения отдельных категорий граждан 

лекарственными препаратами, закупленными по заключенным 

государственным контрактам; 

расчеты с фармацевтическими организациями - поставщиками за 

поставленные лекарственные препараты на основании документов, 

подтверждающих поставку; 

контроль за реализацией мер по обеспечению отдельных 

категорий граждан лекарственными препаратами; 

2) главные внештатные специалисты департамента 

здравоохранения министерства осуществляют: 

контроль данных персонифицированного учета отдельных 

категорий граждан по курируемым направлениям; 

согласование потребности на лекарственные препараты согласно 

данным персонифицированного учета отдельных категорий граждан, в 

том числе с использованием РИСЗ ТО; 

анализ и контроль за использованием закупленных 

лекарственных препаратов; 

3) органы местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов: 

обеспечивают создание условий для оказания бесплатной 

медицинской помощи отдельным категориям граждан; 

4) медицинские организации осуществляют: 

наблюдение, обследование отдельных категорий граждан и 

ведение медицинской документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

ведение персонифицированного учета отдельных категорий 

граждан посредством внесения данных в региональный сегмент 

Федерального регистра с использованием РИСЗ ТО; 

назначение лекарственных препаратов и выписку льготных 

рецептов на них в соответствии с порядком, утвержденным 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

представление информации отдельным категориям граждан  

об аптечных организациях, осуществляющих отпуск лекарственных 

препаратов; 

ведение сведений о лекарственных препаратах, выписанных и 

отпущенных отдельным категориям граждан; 
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определение потребности, составление заявок на лекарственные 

препараты в пределах средств, предусмотренных законом о бюджете на 

соответствующий период, согласование их с главными внештатными 

специалистами департамента здравоохранения министерства и 

представление в министерство для формирования сводной заявки в 

целях организации закупок, в том числе с использованием РИСЗ ТО; 

контроль обеспечения лекарственными препаратами отдельных 

категорий граждан, взаимодействие с аптечными организациями, 

анализ использования заявленных лекарственных препаратов; 

5) фармацевтические организации - поставщики в рамках 

заключенных государственных контрактов по итогам закупок: 

осуществляют поставку лекарственных препаратов на склад 

(государственное учреждение Тульской области «Тульский областной 

аптечный склад»); 

представляют в министерство документы, подтверждающие 

поставку лекарственных препаратов, для оплаты; 

6) государственное учреждение Тульской области «Тульский 

областной аптечный склад» в соответствии с Уставом учреждения: 

оказывает услуги по приемке от поставщиков, хранению, 

контролю качества, отпуску и доставке в аптечные организации 

Тульской области лекарственных препаратов, отпуску их по льготным 

рецептам, обеспечению информационного взаимодействия и 

предоставлению необходимой отчетности; 

осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля  

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

закупку услуг по определению пунктов отпуска лекарственных 

препаратов аптечных организаций в целях обеспечения отдельных 

категорий граждан; 

по итогам закупки представляет в министерство перечень 

аптечных организаций; 

7) аптечные организации осуществляют: 

отпуск лекарственных препаратов отдельным категориям граждан 

по льготным рецептам в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

хранение лекарственных препаратов в соответствии с правилами, 

утвержденными законодательством Российской Федерации; 

хранение льготных рецептов в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

автоматизированный персонифицированный учет передачи 

лекарственных препаратов отдельным категориям граждан с 

использованием технических средств и программного обеспечения; 

consultantplus://offline/ref=8F39190F8C90DA8CE7D3CE1C10AEB979E5B27E0F441893B3814E523DC095C39E8E701C3C116C1D842BE93FD3B1u7qAI
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взаимодействие с государственным учреждением Тульской 

области «Тульский областной аптечный склад», с медицинскими 

организациями по использованию заявленных лекарственных 

препаратов; 

контроль сроков, объемов поставки и качества поставляемых 

лекарственных препаратов. 

Порядок лекарственного обеспечения  

определенных категорий граждан 

 
В целях организации лекарственного обеспечения определенных 

категорий граждан:  

1) министерство осуществляет: 

сбор и обобщение заявок главных внештатных специалистов 

департамента здравоохранения министерства на лекарственные 

препараты, медицинские изделия, специализированные продукты 

лечебного питания (далее - лекарственные препараты) в пределах 

средств, предусмотренных законом о бюджете Тульской области на 

соответствующий период, в том числе с использованием РИСЗ ТО; 

организацию закупок (в том числе организацию определения 

поставщиков) на поставки заявленных лекарственных препаратов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах 

средств, предусмотренных законом о бюджете Тульской области на 

соответствующий период; 

организацию обеспечения определенных категорий граждан 

лекарственными препаратами, закупленными по заключенным 

государственным контрактам; 

расчеты с фармацевтическими организациями - поставщиками за 

поставленные лекарственные препараты на основании документов, 

подтверждающих поставку; 

контроль за реализацией мер по обеспечению определенных 

категорий граждан лекарственными препаратами; 

2) главные внештатные специалисты департамента 

здравоохранения министерства осуществляют: 

контроль данных персонифицированного учета определенных 

категорий граждан по курируемым направлениям; 

формирование потребности на лекарственные препараты согласно 

данным персонифицированного учета определенных категорий 

граждан в пределах средств, предусмотренных министерству законом о 

бюджете Тульской области на соответствующий период, в том числе с 

использованием РИСЗ ТО; 

представление потребности на лекарственные препараты в 

министерство для организации закупок; 
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анализ и контроль за использованием закупленных 

лекарственных препаратов; 

3) медицинские организации осуществляют: 

наблюдение, обследование определенных категорий граждан и 

ведение медицинской документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

ведение персонифицированного учета определенных категорий 

граждан посредством внесения данных в региональный сегмент 

Федерального регистра с использованием РИСЗ ТО; 

назначение лекарственных препаратов и выписку льготных 

рецептов на них в соответствии с порядком, утвержденным 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

представление информации определенным категориям граждан  

об аптечных организациях, осуществляющих отпуск лекарственных 

препаратов; 

ведение сведений о лекарственных препаратах, выписанных и 

отпущенных определенным категориям граждан; 

определение потребности, составление заявок на лекарственные 

препараты в пределах средств, предусмотренных законом о бюджете на 

соответствующий период, согласование их с главными внештатными 

специалистами департамента здравоохранения министерства и 

представление в министерство для формирования сводной заявки в 

целях организации закупок, в том числе с использованием РИСЗ ТО; 

контроль обеспечения лекарственными препаратами 

определенных категорий граждан, взаимодействие с аптечными 

организациями, анализ использования заявленных лекарственных 

препаратов; 

4) фармацевтические организации - поставщики в рамках 

заключенных государственных контрактов по итогам закупок: 

осуществляют поставку лекарственных препаратов 

государственному учреждению Тульской области «Тульский областной 

аптечный склад»; 

представляют в министерство документы, подтверждающие 

поставку и приемку лекарственных препаратов, для оплаты; 

5) государственное учреждение Тульской области «Тульский 

областной аптечный склад» в соответствии с Уставом учреждения: 

оказывает услуги по приемке от поставщиков, хранению, 

контролю качества, отпуску и доставке в аптечные организации 

Тульской области лекарственных препаратов, отпуску их по льготным 

рецептам, обеспечению информационного взаимодействия и 

предоставлению необходимой отчетности; 
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осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля  

2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

закупку услуг по определению пунктов отпуска лекарственных 

препаратов аптечных организаций в целях обеспечения отдельных 

категорий граждан; 

по итогам закупки представляет в министерство перечень 

аптечных организаций; 

6) аптечные организации осуществляют: 

отпуск лекарственных препаратов определенным категориям 

граждан по льготным рецептам в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

хранение лекарственных препаратов в соответствии с правилами, 

утвержденными законодательством Российской Федерации; 

хранение льготных рецептов в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

автоматизированный персонифицированный учет передачи 

лекарственных препаратов отдельным категориям граждан с 

использованием технических средств и программного обеспечения; 

взаимодействие с государственным учреждением Тульской 

области «Тульский областной аптечный склад», с медицинскими 

организациями по использованию заявленных лекарственных 

препаратов; 

контроль сроков, объемов поставки и качества поставляемых 

лекарственных препаратов. 
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