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Родители вправе получить бесплатные лекарства для ребен-
ка. Это право гарантирует Постановление Правительства РФ от 
30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития ме-
дицинской промышленности и улучшения обеспечения населе-
ния и учреждений здравоохранения лекарственными средства-
ми и изделиями медицинского назначения».

В Перечне № 1 Постановления перечислены льготные катего-
рии детей, которые имеют право на обеспечение бесплатными 
медикаментами.

Итак, лекарства выдают БЕСПЛАТНО:
 детям до 3 лет – независимо от заболевания и материально-

го положения семьи;
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 детям из многодетных семей до 6 лет – независимо от забо-
левания;
 детям-инвалидам до 18 лет;
 детям до 18 лет – при определенных заболеваниях (см. При-

ложение № 1). 
 детям и подросткам в возрасте до 18 лет, проживающим в 

зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение, эва-
куированным и переселенным из зон отчуждения; 
 детям и подросткам, получившим заболевания вследствие 

Чернобыльской катастрофы или заболевание, обусловленное 
генетическими последствиями радиоактивного облучения их 
родителей.

Некоторым категориям предоставляют не только лекарства, 
но и средства для реабилитации, перевязочные материалы, 
зубные протезы. Например, детям с инвалидностью в возрасте 
до 18 лет.

ВАЖНО! 

Регионы вправе принимать свои Программы бесплатного 
лекарственного обеспечения, куда могут включить и 
иные препараты, выдаваемые по рецепту бесплатно. 
Ознакомиться с ним можно в своей поликлинике или на 
сайтах местных органов здравоохранения. 

Правительство РФ и региональные органы власти ежегодно 
пересматривают Перечень бесплатных лекарств и утверждают 
его в начале календарного года.

Обращаться за льготными рецептами для вышеуказанных ка-
тегорий детей можно неограниченное количество раз. Напри-
мер, если ребенок болеет несколько раз в месяц. Отказать не 
имеют права!
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Основное условие для получения бесплатного лекарства – 
родители или законные представители ребенка не должны по-
лучать льготы в денежном выражении. Если родители выбра-
ли денежную компенсацию (монетизацию), то получить еще 
и бесплатные лекарства они уже не смогут. Речь идет только о 
родителях детей-инвалидов и многодетных родителях. 

КАК ПОЛУЧИТЬ  
БЕСПЛАТНОЕ ЛЕКАРСТВО

Чтобы воспользоваться правом на бесплатные лекарства, об-
ратитесь к врачу-педиатру в районную поликлинику. Он обязан 
выписать вам рецепт на льготные препараты.

Для получения рецепта необходимо предоставить врачу 
пакет документов:
 полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
 документ о регистрации по месту жительства;
 свидетельство о рождении ребенка;
 свидетельство пенсионного страхования ребенка (СНИЛС);
 справку из соцзащиты, о том, что льгота не предоставляет-

ся в денежном выражении. 
Если ребенок прикреплен к поликлинике, то для получения 

льготного рецепта дополнительных документов предоставлять 
не надо. Исключение – справка из соцзащиты.

Рецепт выписывают на утвержденном бланке. Проследите, 
чтобы были проставлены печати врача и медицинской органи-
зации. 

Рецепт выдается в трех экземплярах. Первый экземпляр врач 
вклеивает в амбулаторную карточку ребенка, второй и третий 
экземпляры – отдает родителям для получения лекарства в ап-
теке.
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Лекарства по льготному рецепту выдают не во всех аптеках. 
Список обычно публикуют на официальном сайте муниципали-
тета. Также можете уточнить информацию у педиатра.

ЕСЛИ ВРАЧ ОТКАЗЫВАЕТСЯ  
ВЫПИСЫВАТЬ РЕЦЕПТ

Шаг № 1

В свободной форме пишем заявление на имя главного врача 
поликлиники, требуем выдать бесплатный рецепт. Все равно не 
выдали бесплатный рецепт? Требуйте письменного отказа! С 
ним придется отправиться по надзорным инстанциям. 

Шаг № 2

Обращаемся с жалобой в Министерство здравоохранения ре-
гиона (в департамент или комитет). К жалобе следует приложить 
письменный отказ главного врача. Если отказ не предоставили, 
тогда нужно предоставить копию заявления с отметкой о приеме.

Жалобу можно опубликовать на официальном сайте Минз-
драва или направить заказным письмом по почте с описью вло-
жения и уведомлением о вручении.

Заявление рассмотрят в течение 30 дней.

Шаг № 3

Если региональный Минздрав не отреагировал на жалобу или 
отказал в предоставлении бесплатного лекарства для ребенка, тог-
да необходимо обращаться с жалобой в Росздравнадзор. В ней про-
сим ведомство провести проверку и дать вам письменный ответ.

Также вы можете просто позвонить по телефону горячей ли-
нии: 8-800-500-18-35. Звонок бесплатный.

Обращение должны рассмотреть также в течение 30 дней.

Шаг № 4

Если и это не помогло – обращаемся в прокуратуру вашего ре-
гиона.
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Приложение №1 
к Постановлению  

Правительства № 890

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРИ КОТОРЫх ДЕТЯм ДО 18 ЛЕТ 
ПОЛАгАюТСЯ БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Заболевание
Препараты, которые 

предоставляются по рецепту 
бесплатно

Детские церебральные 
параличи

Лекарственные средства для лечения 
данной категории заболеваний

Гепатоцеребральная 
дистрофия и 
фенилкетонурия

Безбелковые продукты питания, 
белковые гидролизаты, ферменты, 
психостимуляторы, витамины, 
биостимуляторы

Муковисцидоз (больным 
детям)

Ферменты

Острая перемежающаяся 
порфирия

Анальгетики, B-блокаторы, фосфаден, 
рибоксин, андрогены, аденил

СПИД, ВИЧ-инфицирование Все лекарственные средства
Онкологические 
заболевания

Все лекарственные средства, 
перевязочные средства 
инкурабельным онкологическим 
больным

Гематологические 
заболевания, гемобластозы, 
цитопения, наследственные 
гемопатии

Цитостатики, иммунодепрессанты, 
иммунокорректоры, стероидные и 
нестероидные гормоны, антибиотики 
и другие 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
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Заболевание
Препараты, которые 

предоставляются по рецепту 
бесплатно

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

Системные хронические 
тяжелые заболевания кожи

Лекарственные средства для лечения 
данного заболевания

Бронхиальная астма Лекарственные средства для лечения 
данного заболевания

Ревматизм и ревматоидный 
артрит, системная (острая) 
красная волчанка, болезнь 
Бехтерева

Стероидные гормоны, цитостатики, 
препараты коллоидного золота, 
противовоспалительные 
нестероидные препараты, 
антибиотики, антигистаминные 
препараты, сердечные гликозиды, 
коронаролитики, мочегонные, 
антагонисты Ca, препараты K, 
хондропротекторы

Инфаркт миокарда (первые 
шесть месяцев)

Лекарственные средства, 
необходимые для лечения данного 
заболевания

Состояние после операции 
по протезированию 
клапанов сердца

Антикоагулянты

Пересадка органов и тканей Иммунодепрессанты, 
цитостатики, стероидные 
гормоны, противогрибковые, 
противогерпетические и 
противоиммуновирусные препараты, 
антибиотики, уросептики, 
антикоагулянты, дезагреганты, 
коронаролитики, антагонисты 
Ca, препараты K, гипотензивные 
препараты, спазмолитики, диуретики, 
гепатопротекторы, ферменты 
поджелудочной железы
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Заболевание
Препараты, которые 

предоставляются по рецепту 
бесплатно

Диабет Все лекарственные средства, 
этиловый спирт (100 г в месяц), 
инсулиновые шприцы, шприцы типа 
«Новопен», «Пливапен» 1 и 2, иглы к 
ним, средства диагностики

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

Преждевременное половое 
развитие

Стероидные гормоны, парлодел, 
андрокур

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

Хронические урологические 
заболевания

Катетеры Пеццера

Сифилис Антибиотики, препараты висмута
Глаукома, катаракта Антихолинэстеразные, 

холиномиметические, 
дегидратационные, мочегонные 
средства

Аддисонова болезнь Гормоны коры надпочечников 
(минерало- и глюкокортикоиды)

Шизофрения и эпилепсия Все лекарственные средства
Психические заболевания 
(инвалидам I и II групп)

Все лекарственные средства
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