
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 января 2004 г. N 34 
 

О ЛЬГОТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ 

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

(в ред. постановлений Администрации РО 
от 22.11.2004 N 451, от 27.03.2008 N 152, 

от 28.10.2009 N 558) 
 

В целях реализации на территории Ростовской области Областного закона от 22.10.2004 N 
179-ЗС "Об охране здоровья жителей Ростовской области" постановляю: 
(в ред. постановления Администрации РО от 27.03.2008 N 152) 

1. Утвердить Положение об обеспечении за счет средств областного бюджета жителей 
Ростовской области бесплатными и льготными лекарственными средствами, а также изделиями 
медицинского назначения при амбулаторном лечении согласно приложению. 

2. Министерству здравоохранения области (Быковская Т.Ю.) организовать работу по 
выполнению настоящего постановления. 
(в ред. постановления Администрации РО от 28.10.2009 N 558) 

3. Считать утратившим силу постановление Администрации области от 24.01.2003 N 48 "Об 
обеспечении жителей области при определенных категориях заболеваний и детей первых 3 лет 
жизни жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами". 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации (Губернатора) области Бедрика А.И. 
 

Глава Администрации 
(Губернатор) области 

В.Ф.ЧУБ 
Постановление вносит 
министерство здравоохранения области 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Администрации области 
от 23.01.2004 N 34 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНЫМИ И ЛЬГОТНЫМИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, А ТАКЖЕ ИЗДЕЛИЯМИ 
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ 

 
(в ред. постановлений Администрации РО 
от 22.11.2004 N 451, от 27.03.2008 N 152, 

от 28.10.2009 N 558) 
 

1. Положение определяет порядок обеспечения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания групп 
населения и лиц при определенных категориях заболеваний, имеющих право на льготы в 
соответствии с Областным законом от 22.10.2004 N 179-ЗС "Об охране здоровья жителей 
Ростовской области". 
(в ред. постановлений Администрации РО от 27.03.2008 N 152, от 28.10.2009 N 558) 

2. За счет средств областного бюджета льгота по обеспечению лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 



питания предоставляется следующим группам населения и лицам при определенных категориях 
заболеваний: 
(в ред. постановления Администрации РО от 28.10.2009 N 558) 
 
┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 

│       Группы населения         │  Перечень лекарственных средств и   │ 

│                                │   изделий медицинского назначения   │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│             1                  │                  2                  │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Дети первых трех лет жизни      │все лекарственные средства           │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Строка исключена. - Постановление Администрации РО от 28.10.2009 N 558│ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Строка исключена. - Постановление Администрации РО от 22.11.2004 N 451│ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Пенсионеры, получающие пенсию по│все лекарственные средства           │ 

│старости или по случаю потери   │                                     │ 

│кормильца в минимальных размерах│                                     │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Строка исключена. - Постановление Администрации РО от 28.10.2009 N 558│ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Другие группы населения, страда-│                                     │ 

│ющие следующими заболеваниями:  │                                     │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Детские церебральные параличи   │лекарственные средства для лечения   │ 

│                                │данной категории заболеваний         │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Гепатоцеребральная дистрофия и  │безбелковые продукты питания,        │ 

│фенилкетонурия                  │белковые гидролизаты, ферменты,      │ 

│                                │психостимуляторы, витамины,          │ 

│                                │биостимуляторы                       │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Муковисцидоз (больным детям)    │ферменты                             │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Системные хронические тяжелые   │лекарственные средства для лечения   │ 

│заболевания кожи                │данного заболевания                  │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Бронхиальная астма              │лекарственные средства для лечения   │ 

│                                │данного заболевания                  │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Ревматизм и ревматоидный артрит,│стероидные гормоны, цитостатики,     │ 

│системная (острая) красная      │препараты коллоидного золота,        │ 

│волчанка, болезнь Бехтерева     │противовоспалительные нестероидные   │ 

│                                │препараты,антибиотики,               │ 

│                                │антигистаминные препараты,           │ 

│                                │сердечные гликозиды,                 │ 

│                                │коронаролитики, мочегонные,          │ 

│                                │антагонисты Са, препараты К,         │ 

│                                │хондропротекторы                     │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Инфаркт миокарда (первые шесть  │лекарственные средства, необходимые  │ 

│месяцев)                        │для лечения данного заболевания      │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Состояние после операции по     │антикоагулянты                       │ 

│протезированию клапанов сердца  │                                     │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Пересадка органов и тканей      │цитостатики, стероидные гормоны,     │ 

│                                │иммунодепрессанты, противогриб-      │ 

│                                │ковые, противогерпетические,         │ 

│                                │противоиммуновирусные препараты,     │ 

│                                │антибиотики, уросептики,             │ 

│                                │антикоагулянты, дезагреганты,        │ 

│                                │коронаролитики, антагонисты Са,      │ 



│                                │препараты К, гипотензивные           │ 

│                                │препараты, спазмолитики, диуретики,  │ 

│                                │гепатопротекторы, ферменты           │ 

│                                │поджелудочной железы                 │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Гипофизарный нанизм             │анаболические стероиды, половые      │ 

│                                │гормоны, инсулин, тиреоидные         │ 

│                                │препараты, поливитамины,             │ 

│                                │саматотропный гормон                 │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Рассеянный склероз              │лекарственные средства, необходимые  │ 

│                                │для лечения данного заболевания      │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Миастения                       │антихолинэстеразные лекарственные    │ 

│                                │средства, стероидные гормоны         │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Миопатия                        │лекарственные средства, необходимые  │ 

│                                │для лечения данного заболевания      │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Мозжечковая атаксия Мари        │лекарственные средства, необходимые  │ 

│                                │для лечения данного заболевания      │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Болезнь Паркинсона              │противопаркинсонические              │ 

│                                │лекарственные средства               │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Глаукома, катаракта             │антихолинэстеразные, холиномиме-     │ 

│                                │тические, дегидратационные,          │ 

│                                │мочегонные средства                  │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Аддисонова болезнь              │гормоны коры надпочечников           │ 

│                                │(минерало- и глюкокортикоиды)        │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Шизофрения и эпилепсия          │все лекарственные средства           │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Психические заболевания (боль-  │все лекарственные средства           │ 

│ным, работающим в лечебно-произ-│                                     │ 

│водственных государственных     │                                     │ 

│предприятиях, для проведения    │                                     │ 

│трудовой терапии, обучения новым│                                     │ 

│профессиям и трудоустройства на │                                     │ 

│этих предприятиях)              │                                     │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Гематологические заболевания,   │цитостатики, иммунодепрессанты,      │ 

│гемобластозы, цитопения,        │иммунокорректоры, стероидные и       │ 

│наследственные гемопатии        │нестероидные гормоны, антибиотики    │ 

│                                │и другие препараты для лечения       │ 

│                                │данных заболеваний и коррекции       │ 

│                                │осложнений их лечения                │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Сифилис                         │антибиотики, препараты висмута       │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Хронические урологические       │катетеры Пеццера                     │ 

│заболевания                     │                                     │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Преждевременное половое развитие│стероидные гормоны, парлодел,        │ 

│                                │андрокур                             │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Онкологические заболевания      │все лекарственные средства,          │ 

│                                │перевязочные средства инкурабельным  │ 

│                                │онкологическим больным               │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Острая перемежающаяся порфирия  │анальгетики, В-блокаторы, фосфаден,  │ 

│                                │рибоксин, андрогены, аденил          │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 



│Лучевая болезнь                 │лекарственные средства, необходимые  │ 

│                                │для лечения данного заболевания      │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Лепра                           │все лекарственные средства           │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Тяжелая форма бруцеллеза        │антибиотики, анальгетики,            │ 

│                                │нестероидные и стероидные            │ 

│                                │противовоспалительные препараты      │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Диабет                          │все лекарственные средства, этиловый │ 

│                                │спирт (100 грамм в месяц), инсулино- │ 

│                                │вые шприцы, шприц-ручки и иглы к ним,│ 

│                                │средства диагностики                 │ 

│(в ред. постановления Администрации РО от 28.10.2009 N 558)           │ 

├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│Отдельные группы населения,     │противоглистные лекарственные        │ 

│страдающие гельминтозами        │средства                             │ 

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 

 
3. За счет средств областного бюджета осуществляется обеспечение лекарственными 

средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного 
питания при амбулаторном лечении категорий граждан, имеющих право на льготы в соответствии 
с законодательством Ростовской области (за исключением лиц, получающих социальную услугу 
или оплату за социальную услугу, предусмотренную пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального 
закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"). 
(в ред. постановлений Администрации РО от 27.03.2008 N 152, от 28.10.2009 N 558) 

4. Ответственность за обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания жителей области, 
имеющих право на льготы, возлагается на руководителей органов управления здравоохранением 
муниципальных образований (при их отсутствии - на главных врачей центральных районных 
(городских) больниц). 
(в ред. постановления Администрации РО от 28.10.2009 N 558) 

5. Министерство здравоохранения области: 
5.1. Определяет порядок организации льготного обеспечения жителей Ростовской области 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания. 
(в ред. постановления Администрации РО от 28.10.2009 N 558) 

5.2. Устанавливает квоты на обеспечение жителей Ростовской области лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного 
питания при амбулаторном лечении граждан, имеющих право на льготы в соответствии с 
законодательством Ростовской области (за исключением лиц, получивших социальную услугу или 
оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 
17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи") для муниципальных и отдельных 
специализированных учреждений здравоохранения в суммовом выражении, перераспределяет 
квоты в пределах средств, предусмотренных областным законом об областном бюджете. 
(пп. 5.2 в ред. постановления Администрации РО от 28.10.2009 N 558) 

5.3. Осуществляет размещение заказа на закупку товаров, работ, услуг по обеспечению 
жителей области бесплатными и льготными лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания. 
(в ред. постановлений Администрации РО от 27.03.2008 N 152, от 28.10.2009 N 558) 

5.4. Устанавливает формы и сроки отчетности предприятиям (учреждениям), 
осуществляющим отпуск бесплатных и льготных лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и специализированных продуктов лечебного питания. 
(в ред. постановления Администрации РО от 28.10.2009 N 558) 

5.5. Осуществляет возмещение расходов предприятиям (учреждениям) за оказанные услуги 
населению области с учетом размера предоставляемых льгот, включая стоимость лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания. 
(в ред. постановления Администрации РО от 28.10.2009 N 558) 

При наличии средств вправе ежемесячно, по заявке предприятий (учреждений), производить 
предоплату в размере не более 7 процентов бюджетных ассигнований. 
(в ред. постановления Администрации РО от 28.10.2009 N 558) 

5.6. Осуществляет целевое и эффективное использование средств областного бюджета. 
 



Заместитель начальника 
общего отдела 

Администрации области 
В.М.КОСТЕНКО 

 
 
 


