
 
 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

«___»______________          № _____ 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Во исполнение пункта 2.2. постановления Правительства Санкт-Петербурга  

от 22.09.2022 № 869 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 31.10.2014 № 1134»: 

 

1. Утвердить Порядок лекарственного обеспечения граждан Российской Федерации, 

граждан Украины, граждан Донецкой Народной Республики, граждан Луганской Народной 

Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 

покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и прибывших на территорию Российской Федерации (далее – граждане и лица 

без гражданства) согласно приложению к настоящему распоряжению; 

2. Рекомендовать администрациям районов Санкт-Петербурга организовать работу 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, в соответствии  

с настоящим распоряжением; 

3. Директору СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 

организовать работу по включению граждан и лиц без гражданства в единую 

государственную информационную систему в сфере здравоохранения «Региональный 

фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» 

подсистема «Регистр отдельных категорий граждан». 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

председателя Комитета по здравоохранению Сарану А.М. 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                  Д.Г. Лисовец 

 

 

 

 

О Порядке обеспечения лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями  

граждан Российской Федерации, граждан 

Украины, граждан Донецкой Народной 

Республики, граждан Луганской 

Народной Республики и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на 

территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно 

покинувших территорию Украины, 

Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики  

и прибывших на территорию Российской 

Федерации  

 
 



  

 

Приложение   

к распоряжению Комитета по здравоохранению 

от ________________№ _______________ 

 

 

Порядок 

лекарственного обеспечения граждан Российской Федерации, граждан Украины, 

граждан Донецкой Народной Республики, граждан Луганской Народной Республики и 

лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 

территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и прибывших на территорию Российской Федерации  

 (далее – граждане и лица без гражданства) 

 

 

1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) устанавливает порядок обеспечения  

граждан и лиц без гражданства, прибывших в Санкт-Петербург, лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении. 

2. Граждане и лица без гражданства имеют право на бесплатное получение 

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, 

согласно приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации  

от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». 

3. Обеспечение граждан и лиц без гражданства лекарственными препаратами  

и медицинскими изделиями осуществляется в соответствии с назначением лечащего врача 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (далее – 

медицинская организация), в соответствии с требованиями приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 24.11.2021 № 1094н «Об утверждении Порядка 

назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, Порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения, форм бланков 

рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, 

порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил 

оформления бланков рецептов, в том числе в форме электронных документов» по форме 

рецептурного бланка N 148-1/у-04(л) (далее – рецепт). 

4. При обращении гражданина и лица без гражданства в медицинскую 

организацию специалист медицинской организации в течение 5 рабочих дней после 

обращения гражданина и лица без гражданства за обеспечением лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями оформляет в единой государственной 

информационной системе в сфере здравоохранения «Региональный фрагмент единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения» (далее – РЕГИЗ) 

подсистема «Регистр отдельных категорий граждан» электронную заявку на включение 

граждан и лиц без гражданства в регистр отдельных категорий граждан (далее – электронная 

заявка).  

К электронной заявке прикрепляются копии следующих документов: 

Документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской Федерации; 

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 

законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства 

(для несовершеннолетних до 14 лет); разрешение на временное проживание в Российской 

Федерации; вид на жительство; свидетельство о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации; удостоверение вынужденного переселенца; 



  

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем  

на территории Российской Федерации; свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании лица беженцем на территории Российской Федерации). 

Документы, подтверждающие факт и дату пересечения гражданином государственной 

границы Украины с территориями третьих стран (копии страниц документа, 

удостоверяющего личность с отметками о пересечении государственной границы;  

миграционная карта; проездные документы и посадочные талоны на транспорт, убывший  

с территории Украины после 18.02.2022). 

Документ, содержащий сведения о месте жительства гражданина  

в Санкт-Петербурге (справка о регистрации по месту жительства гражданина (форма 9);  

свидетельство о регистрации по месту жительства (форма 8); свидетельство о регистрации  

по месту пребывания (форма 3); документ, подтверждающий место жительства иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Санкт-Петербурге, в соответствии со статьей  

15 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»). 

Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного (форма  

№ 027/у). 

СНИЛС (при наличии). 

5. СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» в течение  

2 рабочих дней после оформления медицинской организацией электронной заявки  

организует выгрузку данных в раздел «Заявки» подсистемы «Регистр отдельных категорий 

граждан» РЕГИЗ. 

6. Комитет по здравоохранению в течение пяти рабочих дней после выгрузки 

электронной заявки в раздел «Заявки» подсистемы «Регистр отдельных категорий граждан» 

РЕГИЗ принимает решение о включении граждан и лиц без гражданства в «Регистр 

отдельных категорий граждан» РЕГИЗ или об отклонении электронной заявки. 

Отклонение электронной заявки осуществляется в случае: 

отсутствия у гражданина и лица без гражданства права на лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями,  отпускаемыми населению в соответствии с 

Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно, согласно приложению № 1к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», 

отсутствия у гражданина и лица без гражданства документа, удостоверяющего 

личность и документа, подтверждающего факт и дату пересечения гражданином 

государственной границы Украины с территориями третьих стран, указанных в пункте  

3 настоящего Порядка. 

7. Оформление рецептов гражданам и лицам без гражданства осуществляется 

медицинским работником медицинской организации после включения данных о гражданах  

и лицах без гражданства в РЕГИЗ. 

8. Отпуск лекарственных препаратов гражданам и лицам без гражданства 

осуществляется в соответствии с: 

 правилами отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность, а также правилами отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения медицинскими организациями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, 

фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей 

врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских населенных пунктах, в 

которых отсутствуют аптечные организации, утверждаемыми уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в соответствии с частью 2 статьи 55 

Федерального закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 

 порядком отпуска наркотических средств и психотропных веществ физическим 



  

лицам, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, в соответствии с пунктом 3 статьи 25 

Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

 

 

 

 

 


