
РЕ С П У БЛ И К А  Ц уЕГАТ ИРЫСТОН - А Л А Н И Й Ы  ХИЦАУАД

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

О порядке предоставления мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 

проживающих в Республике Северная Осетия-Алания, за счет средств 
республиканского бюджета

Во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения», Закона Республики Северная 
Осетия-Алания от 5 марта 2005 г. № 20-РЗ «О мерах социальной 
поддержки ветеранов» и Закона Республики Северная Осетия-Алания 
от 5 марта 2005 г. № 19-РЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий», в целях установления мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий 
граждан, проживающих в Республике Северная Осетия-Алания, 
Правительство Республики Северная Осетия-Алания
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер. 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, проживающих в Республике Северная Осетия-Алания, 
за счет средств республиканского бюджета. -

2. Признать утратившими силу:
пункты 1 и 3 постановления Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 21 апреля 2006 г. № 99 «О реализации мер социальной 
поддержки отдельных категорий населения Республики Северная Осетия- 
Алания по обеспечению лекарственными средствами...и- изделиями

У Ы Н  А Ф Ф уЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 февраля 2018 г. №51

г. Владикавказ

медицинского назначения»;
Л

У П Р А В Л Е Н И Е  М3 Р С О - А



постановление Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания от 25 апреля 2017 г. № 173 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 
21 апреля 2006 г. № 99 «О реализации мер социальной поддержки 
отдельных категорий населения Республики Северная Осетия-Алания по 
обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения».



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 
от 20 февраля 2018 г. №51

ПОРЯДОК
предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 

обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в 
Республике Северная Осетия-Алания, за счет средств 

республиканского бюджета

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления мер 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, проживающих в Республике Северная Осетия-Алания, 
за счет средств республиканского бюджета, имеющих право на 
государственную социальную помощь в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», 
Законом Республики Северная Осетия-Алания от 5 марта 2005 г. N 20-РЗ 
«О мерах социальной поддержки ветеранов» и Законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 5 марта 2005 г. N 19-РЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий».

2. Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания:

1) ведет Регистр граждан, имеющих право на бесплатное и на 
льготных условиях получение лекарственных препаратов и медицинских 
изделий за счет средств республиканского бюджета (далее - граждане);

2) определяет перечень медицинских организаций, участвующих в 
реализации бесплатного и льготного. лекарственного обеспечения 
граждан;

3) ведет Справочник врачей (фельдшеров), имеющих право 
выписывать рецепты для получения гражданами лекарственных 
препаратов и медицинских изделий бесплатно и на льготных условиях;

4) планирует и осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий 
для организации обеспечения граждан в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в республиканском бюджете на 
очередной финансовый год;

5) организует по жизненным показаниям обеспечение граждан 
лекарственными препаратами, не вошедшими в Перечень лекарственных



препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных 
препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению 
врачебных комиссий медицинских организаций, утвержденному 
Правительством Российской Федерации (далее - Перечень лекарственных 
препаратов);

6) выступает в качестве государственного заказчика при закупках: 
лекарственных препаратов и медицинских изделий, включенных в

Перечень лекарственных препаратов;
лекарственных препаратов и медицинских изделий, не включенных 

в Перечень лекарственных препаратов;
услуг по организации обеспечения граждан, имеющих право на 

предоставление мер социальной поддержки за счет средств 
республиканского бюджета, лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями;

7) заключает соответствующие государственные контракты и 
осуществляет контроль их исполнения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

8) осуществляет в соответствии с заключенными государственными 
контрактами расходование утвержденных бюджетных ассигнований 
путем оплаты:

лекарственных препаратов и медицинских изделий, включенных в 
Перечень лекарственных препаратов;

лекарственных препаратов и медицинских изделий, не включенных 
в Перечень лекарственных препаратов;

услуг по организации обеспечения граждан лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями;

9) представляет в Министерство финансов Республики Северная 
Осетия-Алания отчет о расходовании средств бюджета республики по 
форме и в сроки, согласованные с Министерством финансов Республики 
Северная Осетия-Алания;

10) осуществляет мониторинг обеспечения граждан 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам 
врача (фельдшера);

11) координирует деятельность участников предоставления 
гражданам мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению за 
счет средств республиканского бюджета;

12) обеспечивает программное сопровождение льготного 
лекарственного обеспечения граждан.

3. Медицинские организации, участвующие в реализации льготного 
лекарственного обеспечения граждан:

1) организуют определение потребности в лекарственных 
препаратах и медицинских изделиях, утверждают заявки на 
лекарственные препараты и медицинские изделия в пределах выделенных



бюджетных средств и представляют их в Министерство здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания для осуществления закупок;

2) производят обоснованное назначение лекарственных препаратов 
и медицинских изделий отдельным категориям граждан, имеющих право 
на предоставление мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению за счет средств республиканского бюджета при оказании 
амбулаторно-поликлинической помощи;

3) организуют выписывание рецептов на лекарственные 
препараты в порядке, установленном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

4) в пределах своей компетенции организуют работу врачебных 
комиссий и контролируют обоснованность назначения и выписывания 
гражданам лекарственных препаратов, и медицинских изделий за счет 
средств республиканского бюджета;

5) осуществляют по месту жительства учет граждан, имеющих 
право на предоставление мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению за счет средств республиканского бюджета, и представляют 
сведения о них в Министерство здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания' для включения в республиканский Регистр граждан, 
имеющих право на бесплатное и на льготных условиях получение 
лекарственных препаратов и медицинских изделий за счет средств 
республиканского бюджета.

4. Фармацевтическая организация определяется 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» и проводит организационные и 
информационно-технические мероприятия по оказанию услуг по 
организации обеспечения граждан лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями, закупаемыми Министерством здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания, в соответствии с заключенным 
государственным контрактом, в том числе:

1) организует прием, хранение и учет лекарственных препаратов и 
медицинских изделий, закупленных Министерством здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания, в установленном порядке;

2) осуществляет отпуск лекарственных препаратов и медицинских 
изделий гражданам по рецептам врача через собственные или 
привлеченные на основании договоров аптечные организации в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;

3) обеспечивает контроль за деятельностью аптечных организаций 
по обоснованности отпуска лекарственных препаратов и медицинских 
изделий гражданам;

4) осуществляет сбор, обработку и формирование сводного реестра • 
обслуженных рецептов и представляет его в Министерство 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания в порядке, 
предусмотренном государственным контрактом.



5. Гражданин обращается в медицинскую организацию, в которой он 
состоит на учете, за получением рецептов на необходимые лекарственные 
препараты и медицинские изделия.

При первичном обращении в медицинскую организацию за 
медицинской помощью гражданин предъявляет:

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования;

страховой медицинский полис обязательного страхования граждан; 
документ, удостоверяющий личность гражданина, имеющего право 

на предоставление мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению за счет средств республиканского бюджета;

документ, подтверждающий право на получение мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению.

За получением по рецепту необходимых лекарственных препаратов 
и медицинских изделий гражданин обращается в уполномоченную 
фармацевтическую организацию.


