
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05 мая 2005 года N 394 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В БЕСПЛАТНОМ И ЛЬГОТНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

(Изменения и дополнения:

постановление Главы администрации Краснодарского края от 23.11.2005 г.
N 1100 НГР: ru23000200500351,

постановление Главы администрации Краснодарского края от 05.03.2009 г.
N 165 НГР: ru23000200900256;

постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 21.06.2012 г. N 733 НГР:RU23000201200490)

В целях установления порядка и объема предоставления отдельным
категориям населения мер социальной поддержки в оказании медико-
социальной помощи и лекарственном обеспечении в соответствии с
подпунктом "з" пункта 1 статьи 7 Закона Краснодарского края от 30 июня 1997
года N 90-КЗ НГР: ru23000199700022 "Об охране здоровья населения
Краснодарского края" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень категорий заболеваний и групп населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно
(приложение N1) и Перечень групп населения, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с
пятидесятипроцентной скидкой (приложение N2).

2. Департаменту здравоохранения Краснодарского края:

1) разработать и утвердить порядок использования средств краевого
бюджета, направленных на финансовое обеспечение дополнительных мер
социальной поддержки по бесплатному и льготному обеспечению
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в
соответствии с приложениями, указанными в пункте 1 настоящего
постановления;
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2) в соответствии с порядком подготовки проектов нормативных правовых
актов края в администрации Краснодарского края подготовить проекты
законов Краснодарского края о внесении изменений в Закон Краснодарского
края от 30 июня 1997 года N 90-КЗ НГР: ru23000199700022 "Об охране
здоровья населения Краснодарского края", регламентирующих полномочий
органов государственной власти Краснодарского края в области охраны
здоровья населения, и в Закон Краснодарского края от 15 декабря 2004 года
N 805-КЗ НГР: ru23000200400372 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края
отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы".

3. Рекомендовать главам муниципальных образований:

1) в случаях необходимости и при наличии финансовых ресурсов
направлять средства бюджетов муниципальных образований на финансовое
обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по бесплатному и
льготному обеспечению лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения;

2) при использовании средств краевого бюджета, направленных в виде
субвенций бюджетам муниципальных образований края, руководствоваться
приказом департамента здравоохранения Краснодарского края,
устанавливающим порядок использования средств краевого бюджета,
направленных на финансовое обеспечение дополнительных мер социальной
поддержки по бесплатному и льготному обеспечению лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения.

4. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Краснодарского края (Смеюха) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Краснодарского края Г.Д. Золину.

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2005
года.

Глава администрации

Краснодарского края

А.Н. Ткачев

Приложение N 1

Утвержден
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постановлением главы

администрации Краснодарского края

от 5 мая 2005 г. N 394

(в редакции постановления главы

администрации (губернатора)

Краснодарского края

от 5 марта 2009 г. N 165 НГР: ru23000200900256)

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ И
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ
ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО
РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО
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Категория заболеваний и группа
населения

Перечень лекарственных средств и
изделий медицинского назначения,
отпускаемых по рецептам врачей
бесплатно

1 2

1. Категории заболеваний

Детские церебральные
параличи

лекарственные средства для лечения
данной категории заболеваний

Гепатоцеребральная дистрофия
и  фенилкетонурия

пеницилламин, безбелковые продукты
питания, белковые гидролизаты,
ферменты, витамины,
психостимуляторы

Мукополисахаридоз идурсульфаза

Муковисцидоз (больным детям) панкреатические ферменты

Острая перемежающаяся
порфирия

препараты для лечения данного
заболевания

СПИД, ВИЧ-инфицированные все лекарственные средства

Онкологические заболевания все лекарственные средства,
перевязочные материалы



Гематологические заболевания,
гемобластозы, цитопения,
наследственные гемопатии

препараты для лечения данных
заболеваний и коррекции осложнений
их лечения

Лучевая болезнь лекарственные средства,
необходимые для лечения данного
заболевания

Лепра все лекарственные средства

Туберкулез противотуберкулезные препараты,
гепатопротекторы, витамины

Тяжелая форма бруцеллеза антибиотики, анальгетики,
нестероидные и стероидные
противовоспалительные препараты

Системные хронические
тяжелые заболевания кожи *

лекарственные средства для лечения
данных заболеваний

Бронхиальная астма лекарственные средства для лечения
данного заболевания

Ревматизм и ревматоидный
артрит, системные заболевания
соединительной ткани, болезнь
Бехтерева

препараты для лечения данных
заболеваний, антибиотики, ингибиторы
АПФ, сердечные гликозиды,

м о ч е г о н н ы е , препараты калия,
колхицин

Инфаркт миокарда (первые
шесть  месяцев)

лекарственные средства для лечения
данного заболевания и его осложнений



Состояние после операции по
протезированию клапанов
сердца, протезирования и
стентирования  сосудов

антикоагулянты, дезагреганты

Пересадка органов и тканей иммунодепрессанты, цитостатики,
стероидные гормоны,
противогрибковые, противовирусные
препараты, антибиотики, уросептики,
а н т и к о а г у л я н т ы , дезагреганты,
антиангинальные средства, препараты
калия, гипотензивные препараты,
спазмолитики, диуретики, 
гепатопротекторы, ферменты
поджелудочной железы

Диабет все лекарственные средства,
этиловый спирт (100 г в месяц),
инсулиновые шприцы, шприц-ручки,
иглы к ним, иглы для прокола кожи,
средства диагностики

Гипофизарный нанизм анаболические стероиды,
соматотропный гормон, половые
гормоны, инсулин, тиреоидные
препараты, поливитамины

Преждевременное половое
развитие

лекарственные препараты,
необходимые для лечения данного
заболевания

Рассеянный склероз лекарственные средства,
необходимые для лечения данного
заболевания

Миастения лекарственные средства,
необходимые для лечения данного
заболевания



Миопатия лекарственные средства,
необходимые для лечения данного
заболевания

Мозжечковая атаксия Мари лекарственные средства,
необходимые для лечения данного
заболевания

Болезнь Паркинсона лекарственные средства,
необходимые для лечения данного
заболевания

Хронические урологические
заболевания

катетеры Пеццера

Сифилис антибиотики

Глаукома, катаракта бетаблокаторы, холиномиметики,
дегидратационные, мочегонные
средства,  простагландины, средства,
влияющие на метаболизм

Психические заболевания
(больным, работающим в
лечебно-производственных
государственных предприятиях
для проведения трудовой
терапии, обучения новым
профессиям и трудоустройства
на этих предприятиях)

все лекарственные средства

Аддисонова болезнь гормоны коры надпочечников
(минерало- и глюкокортикоиды)



Шизофрения и эпилепсия все лекарственные средства

Артериальная гипертензия гидрохлоротиазид, метопролол,
эналаприл, каптоприл, амлодипин,
доксазозин

2. Группы населения

Дети первых трех лет жизни, а
также дети из многодетных
семей в возрасте до 6 лет

все лекарственные средства

Отдельные группы населения,
страдающие гельминтозами

противоглистные лекарственные
средства

Ветераны войн, получающие
медицинскую помощь в
государственном учреждении
здравоохранения "Клинический
госпиталь для ветеранов войн"
департамента здравоохранения
Краснодарского края

ремонт зубных протезов

Лица, нуждающиеся в
превентивном лечении
социально значимых
заболеваний

лекарственные средства для
превентивного лечения

--------------------------------

* Перечень заболеваний определяется приказом департамента
здравоохранения Краснодарского края

Заместитель руководителя

Департамента здравоохранения



Краснодарского края

Г.Н. Прибежищая

Приложение N2

УТВЕРЖДЕН

постановлением

главы администрации

Краснодарского края

от 05.05.2005 N394

(приложение в ред. постановления Главы администрации Краснодарского
края от 23.11.2005 г. N 1100 НГР: ru23000200500351)

ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ
АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ С
50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ

1. Пенсионеры, получающие пенсию в размере ниже прожиточного
минимума.

2. Пенсионеры, получающие пенсию по случаю потери кормильца в
размере ниже прожиточного минимума.

Заместитель руководителя

Департамента здравоохранения

Краснодарского края

Г.Н. Прибежищая
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