
Министерство здравоохранения Республики Бурятия                 ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики МЗ РБ им. В.Р. Бояновой»

Категории граждан, имеющих право 
на получение набора социальных услуг:

1. Инвалиды войны
2. Участники Великой Отечественной войны
3. Ветераны боевых действий*
4. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских ча-

стях, 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 указан-
ный период

5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
6. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объек-

тах противовоздушной обороны, местной противовоздушной оборо-
ны, 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, ин-
тернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 
других государств

7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 
члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц 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 *из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона «О ветеранах» (в редакции Федерального 
закона от 02.01.2000 г. N40-ФЗ)

Набор социальных услуг включает:
• Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской 

помощи необходимыми лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями по рецептам, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов

• Предоставление при наличии медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 
заболеваний, в санаторно-курортные организации, определенные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

• Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно

Куда обращаться за бесплатными лекарствами?
В поликлинику по месту жительства. Там назначают препараты и 

выписывают рецепты на них. Получить лекарства бесплатно можно 
только по рецепту врача в аптеке, отпускающей препараты по 
федеральной программе «Обеспечение необходимыми лекарственными 
препаратами отдельных категорий граждан». 

Какие лекарства можно получить бесплатно?
Перечень лекарств, предоставляемых бесплатно льготным категориям 

граждан, должен быть размещен в свободном доступе в поликлинике. 
Распоряжением Правительства РФ от 23.10.2017 №2323-р утвержден 
новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов на 2018 год. 

На какую сумму можно получить лекарства                  
в течение месяца, года?

Сумма лечения зависит от ваших 
потребностей и его стоимости. Согласно 
постановлению Правительства РФ 
от 25.12.2017 №1628, норматив 
финансовых затрат в месяц на 
одного гражданина, получающего 
набор социальных услуг, в 2018 году 
составляет 823,4 рубля.

Где получить бесплатные лекарства?
После получения группы инвалидности пациент имеет право 

на соцпакет. Для выписки рецепта на льготные лекарства 
обратитесь к лечащему врачу. Адрес аптеки, в которой 
выдают бесплатные препараты, уточните в поликлинике.

Будут ли врачи выписывать 
рецепты на лекарства для лечения 
сопутствующих заболеваний?

Да, лекарственное обеспечение осуществляется в 
соответствии с состоянием здоровья пациента в момент 
обращения.

Можно ли выписывать рецепты 
на льготные лекарства во время 
пребывания в стационаре?

Нет. Лечение в стационаре предусматривает обеспечение 
пациента необходимыми лекарствами.

Возможно ли получение бесплатных 
лекарств на годовой курс лечения?

Нет, врачу важно наблюдать динамику лечения, состояния 
здоровья пациента. Допустимый срок назначения и выписки 
лекарств – 3 месяца.

Как поступить, если в аптеке нет  
необходимого Вам лекарства?

Аптека должна 
зарегистрировать Ваш рецепт 
в журнале учета рецептов 
отсроченного обслуживания. 
В течение 10 рабочих дней 
аптечная организация 
обеспечивает Вас выписанным 
препаратом, либо отпускает 
аналогичное лекарство, 
предусмотренное Перечнем.

Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 N178-ФЗ предусматривает предоставление набора социальных услуг отдельным категориям граждан
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• Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской 

помощи необходимыми лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями по рецептам, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов

• Предоставление при наличии медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 
заболеваний, в санаторно-курортные организации, определенные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

• Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно

Куда обращаться за бесплатными лекарствами?
В поликлинику по месту жительства. Там назначают препараты и 

выписывают рецепты на них. Получить лекарства бесплатно можно 
только по рецепту врача в аптеке, отпускающей препараты по 
федеральной программе «Обеспечение необходимыми лекарственными 
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Какие лекарства можно получить бесплатно?
Перечень лекарств, предоставляемых бесплатно льготным категориям 

граждан, должен быть размещен в свободном доступе в поликлинике. 
Распоряжением Правительства РФ от 23.10.2017 №2323-р утвержден 
новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов на 2018 год. 

На какую сумму можно получить лекарства                  
в течение месяца, года?

Сумма лечения зависит от ваших 
потребностей и его стоимости. Согласно 
постановлению Правительства РФ 
от 25.12.2017 №1628, норматив 
финансовых затрат в месяц на 
одного гражданина, получающего 
набор социальных услуг, в 2018 году 
составляет 823,4 рубля.

Где получить бесплатные лекарства?
После получения группы инвалидности пациент имеет право 

на соцпакет. Для выписки рецепта на льготные лекарства 
обратитесь к лечащему врачу. Адрес аптеки, в которой 
выдают бесплатные препараты, уточните в поликлинике.

Будут ли врачи выписывать 
рецепты на лекарства для лечения 
сопутствующих заболеваний?

Да, лекарственное обеспечение осуществляется в 
соответствии с состоянием здоровья пациента в момент 
обращения.

Можно ли выписывать рецепты 
на льготные лекарства во время 
пребывания в стационаре?

Нет. Лечение в стационаре предусматривает обеспечение 
пациента необходимыми лекарствами.

Возможно ли получение бесплатных 
лекарств на годовой курс лечения?

Нет, врачу важно наблюдать динамику лечения, состояния 
здоровья пациента. Допустимый срок назначения и выписки 
лекарств – 3 месяца.

Как поступить, если в аптеке нет  
необходимого Вам лекарства?

Аптека должна 
зарегистрировать Ваш рецепт 
в журнале учета рецептов 
отсроченного обслуживания. 
В течение 10 рабочих дней 
аптечная организация 
обеспечивает Вас выписанным 
препаратом, либо отпускает 
аналогичное лекарство, 
предусмотренное Перечнем.

Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 N178-ФЗ предусматривает предоставление набора социальных услуг отдельным категориям граждан

Сумма лечения зависит от ваших 
потребностей и его стоимости.
Согласно постановлению Правительства 
РФ №1145 от 31.07.2020 г. норматив 
финансовых затрат в месяц на одного 
гражданина, получающего набор 
социальных услуг установлен в размере 
886,40 рублей.
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Куда обращаться за бесплатными лекарствами?
В поликлинику по месту жительства. Там назначают препараты и 

выписывают рецепты на них. Получить лекарства бесплатно можно 
только по рецепту врача в аптеке, отпускающей препараты по 
федеральной программе «Обеспечение необходимыми лекарственными 
препаратами отдельных категорий граждан». 

Какие лекарства можно получить бесплатно?
Перечень лекарств, предоставляемых бесплатно льготным категориям 

граждан, должен быть размещен в свободном доступе в поликлинике. 
Распоряжением Правительства РФ от 23.10.2017 №2323-р утвержден 
новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов на 2018 год. 

На какую сумму можно получить лекарства                  
в течение месяца, года?

Сумма лечения зависит от ваших 
потребностей и его стоимости. Согласно 
постановлению Правительства РФ 
от 25.12.2017 №1628, норматив 
финансовых затрат в месяц на 
одного гражданина, получающего 
набор социальных услуг, в 2018 году 
составляет 823,4 рубля.

Где получить бесплатные лекарства?
После получения группы инвалидности пациент имеет право 

на соцпакет. Для выписки рецепта на льготные лекарства 
обратитесь к лечащему врачу. Адрес аптеки, в которой 
выдают бесплатные препараты, уточните в поликлинике.

Будут ли врачи выписывать 
рецепты на лекарства для лечения 
сопутствующих заболеваний?

Да, лекарственное обеспечение осуществляется в 
соответствии с состоянием здоровья пациента в момент 
обращения.

Можно ли выписывать рецепты 
на льготные лекарства во время 
пребывания в стационаре?

Нет. Лечение в стационаре предусматривает обеспечение 
пациента необходимыми лекарствами.

Возможно ли получение бесплатных 
лекарств на годовой курс лечения?

Нет, врачу важно наблюдать динамику лечения, состояния 
здоровья пациента. Допустимый срок назначения и выписки 
лекарств – 3 месяца.

Как поступить, если в аптеке нет  
необходимого Вам лекарства?

Аптека должна 
зарегистрировать Ваш рецепт 
в журнале учета рецептов 
отсроченного обслуживания. 
В течение 10 рабочих дней 
аптечная организация 
обеспечивает Вас выписанным 
препаратом, либо отпускает 
аналогичное лекарство, 
предусмотренное Перечнем.

Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 N178-ФЗ предусматривает предоставление набора социальных услуг отдельным категориям граждан

Перечень лекарств, предоставляемых бесплатно льготным категориям 
граждан, должен быть размещен в свободном доступе в поликлинике.

Распоряжением Правительства РФ от 12.10.2019 №2406-р утвержден 
новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов на 2020 год.
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Федеральный закон 
«О государственной социальной помощи» 

от 17.07.1999 N178-ФЗ предусматривает 
предоставление набора социальных услуг 

отдельным категориям граждан

ПОДУМАЙТЕ О СВОЁМ 
ЗДОРОВЬЕ! ПРИМИТЕ 

ОСОЗНАННОЕ РЕШЕНИЕ!

Возможно ли получение 
бесплатных лекарств на годовой 
курс лечения?

Нет, врачу важно наблюдать динамику 
лечения, состояния здоровья пациента. 
Допустимый срок назначения и выписки 
лекарств – 3 месяца.

Как поступить, если в аптеке нет 
необходимого Вам лекарства?

Аптека должна зарегистрировать 
Ваш рецепт в журнале учета рецептов 
отсроченного обслуживания. В течение 
10 рабочих дней аптечная организация 
обеспечивает Вас выписанным препаратом, 
либо отпускает аналогичное лекарство, 
предусмотренное Перечнем.

Категории граждан, имеющих право
на получение набора социальных услуг:

1. Инвалиды войны
2. Участники Великой Отечественной войны
3. Ветераны боевых действий*
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»

6. 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

7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий, члены семей 
погибших в Великой Отечественной войне лиц 
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 * из числа лиц, указанных в подпунктах 

1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»    

(в редакции Федерального закона от 02.01.2000 г. N40-ФЗ)
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Набор социальных услуг включает:

• Обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи 
необходимыми лекарственными 
препаратами и медицинскими 
изделиями по рецептам, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания для детей- инвалидов

• Предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний, 
в санаторно-курортные организации, 
определенные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

• Бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно

Куда обращаться за бесплатными 
лекарствами?

В поликлинику по месту жительства. 
Там назначают препараты и выписывают 
рецепты на них. Получить лекарства 
бесплатно можно только по рецепту врача 
в аптеке, отпускающей препараты по 
федеральной программе «Обеспечение 
необходимыми лекарственными 
препаратами отдельных категорий граждан».

Какие лекарства можно получить 
бесплатно?

Перечень лекарств, предоставляемых 
бесплатно льготным категориям граждан, 
должен быть размещен в свободном доступе 
в поликлинике.

Распоряжением Правительства РФ
от 12.10.2019 №2406-р утвержден новый 
перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов
на 2020 год.

На какую сумму можно получить 
лекарства в течение месяца, года?

Сумма лечения зависит от ваших потреб-
ностей и его стоимости. Согласно постанов-
лению Правительства РФ №1145
от 31.07.2020 г. норматив финансовых
затрат в месяц на одного гражданина, 
получающего набор социальных услуг
установлен в размере 886,40 рублей.

Где получить бесплатные 
лекарства?

После получения группы инвалидности 
пациент имеет право на соцпакет. Для 
выписки рецепта на льготные лекарства 
обратитесь к лечащему врачу. Адрес аптеки, 
в которой выдают бесплатные препараты, 
уточните в поликлинике.

Будут ли врачи выписывать 
рецепты на лекарства для лечения 
сопутствующих заболеваний?

Да, лекарственное обеспечение 
осуществляется в соответствии с состоянием 
здоровья пациента в момент обращения.

Можно ли выписывать рецепты 
на льготные лекарства во время 
пребывания в стационаре?

Нет. Лечение в стационаре 
предусматривает обеспечение пациента 
необходимыми лекарствами.





Республиканский центр
медицинской профилактикиим. В.Р. Бояновой

ПОЧЕМУ ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА
ДЕЛАЮТ ЕЖЕГОДНО?

 Вирус гриппа отличается
крайне высокой антигенной изменчивостью.

КАК ПРОТЕКАЕТ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ, ЕСЛИ 
ПРИВИВКУ НЕ ДЕЛАТЬ?
При первичной встрече с вирусом для 
появления антител требуется две недели.
Вирусы продолжают размножаться, 
болезнь протекает долго и тяжело.

КАКИЕ ВАКЦИНЫ ПРИМЕНЯЮТ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  ГРИППА? 
«Инактивированные» вакцины,

не способные заразить гриппом.

РОЛЬ ВАКЦИНЫ
познакомить иммунную систему с белками 

вируса. Формируется иммунологическая 
память. При встрече с вирусом антитела 

появляются со второго дня. Болезнь либо 
вообще не проявится, либо её течение 

будет легким.

КОМУ СТОИТ ЗАРАНЕЕ
ПОЗАБОТИТЬСЯ О ПРИВИВКЕ?
Если вы медицинский работник, 
педагог, работаете в местах скопления 
людей, если у вас есть пожилые или 
больные родственники, маленькие  
дети, у вас есть серьезные хронические 
заболевания или вы планируете 
беременность.

Министерство здравоохранения
Республики Бурятия медицинской профилактикиим. В.Р. Бояновой
Министерство здравоохранения ПРИВИВКА –

лучшая защита от инфекций

КОГДА И ГДЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА?

Прививочная кампания начинается
в конце августа и продлится до холодов

в поликлиниках по месту жительства.

ЕСЛИ У МЕНЯ КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ - 
СТОИТ ЛИ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?
Грипп может быть не опасен для вас, но заразившись,
вы можете стать опасным для ваших родственников 
(детей, стариков, больных, беременных). 

ПОЧЕМУ ПРИВИВКИ ДЕЛАЮТ 
ДО НАЧАЛА ЭПИД. СЕЗОНА?
Должно пройти примерно две недели

после прививки, чтобы организм научился 
узнавать новые штаммы вируса по белку.  

Симптомы гриппа, ОРВИ и COVID-19 аналогичны, их трудно отличить

ВСЕОБЩАЯ ВАКЦИНАЦИЯ – БЕССПОРНО ОГРОМНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ!


