
Распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 31 марта 2020 г. N 158-р 
"О временном порядке организации обеспечения граждан старше 65 лет лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, отпускаемыми бесплатно по рецептам врачей"

В целях организации обеспечения граждан старше 65 лет лекарственными препаратами и
медицинскими  изделиями,  отпускаемыми  бесплатно  по  рецептам  врачей,  в  соответствии  с
пунктами  18-1 и  18-2 постановления  Правительства  Санкт-Петербурга  от  13.03.2020  N 121  "ОО
мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)":COVID-19)":)"О:

1. Утвердить алгоритм взаимодействия при организации обеспечения граждан старше 65 лет
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, отпускаемыми бесплатно по рецептам
врачей, согласно приложению N 1.

2. Предложить руководителям медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь:

2.1  Сформировать  списки  граждан  старше  65  лет  лиц,  имеющих  право  на  льготное
лекарственное обеспечение и нуждающихся в лекарственном обеспечении.

2.2 Организовать оформление льготных рецептов гражданам старше 65 лет.
2.3 Организовать формирование реестра льготных рецептов, выписанных гражданам старше

65 лет по форме согласно приложению N 2.
2.4  Назначить  ответственных  лиц  за  ведение  реестра  льготных  рецептов,  выписанных

гражданам  старше  65  лет,  и  взаимодействие  с  аптечными  организациями,  осуществляющими
отпуск лекарственных препаратов и медицинских изделий бесплатно по рецептам врачей.

3. Предложить администрациям районов Санкт-Петербурга:
3.1 Обеспечить межведомственное взаимодействие отделов здравоохранения и социальной

защиты  по  вопросу  получения  в  аптеках  и  доставки  гражданам  старше  65  лет  лекарственных
препаратов и медицинских изделий.

3.2  Представить  информацию  о  принятых  мерах  в  Комитет  по  здравоохранению  до
03.04.2020.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя
председателя Комитета по здравоохранению Еранатович О.В.

Председатель Комитета Д.Г. Лисовец

Приложение NN N1
к Nраспоряжению

Комитета Nпо Nздравоохранению
от N31 Nмарта N2020 Nг. NN N158-рр

Алгоритм 
взаимодействия при организации обеспечения граждан старше 65 лет лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, отпускаемыми бесплатно по рецептам врачей

1.  В  случае  обращения  на  телефон  "Огорячей  линии  района/медицинской  организации"О
медицинская  организация,  оказывающая  первичную  медико-санитарную  помощь,  организует
обоснованную выписку рецептов гражданам старше 65 лет, состоящим на диспансерном учете в
медицинских организациях. Формирует Реестр льготных рецептов, выписанных гражданам старше
65  лет  (COVID-19)":за  исключением  рецептов  на  наркотические  средства  и  психотропные  вещества)  в  3-х
экземплярах.  2  экземпляра  Реестра  вместе  с  рецептами  передает  уполномоченному  лицу,



определенному  администрацией  района  Санкт-Петербурга  с  соблюдением  требований
Федерального  закона от  27.07.2006  N 152-ФЗ  "ОО  персональных  данных"О,  для  получения
лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеке и передаче гражданам.

2.  Ответственным  лицом  медицинской  организации  за  взаимодействие  с  аптечными
организациями  передается  информация  в  аптеку  об  уполномоченном  лице,  осуществляющем
получение в аптеке и доставке гражданам старше 65 лет.

3. Уполномоченное лицо с выписанными льготными рецептами и 2 экземплярами Реестра
обращается в аптечную организацию.

4.  Сотрудник  аптечной  организации  ставит  отметку  о  выдаче  лекарственного
препарата/медицинского  изделия.  В  случае  отсутствия  в  наличии  лекарственного
препарата/медицинского  изделия,  регистрирует  рецепт  на  отсроченное  обслуживание  и  ставит
отметку в Реестре.

5.  Уполномоченное  лицо  получает  лекарственные  препараты/медицинские  изделия  с
отметкой  в  Реестре  о  получении  или  с  отметкой  о  возврате  рецепта  в  случае  регистрации  на
отсроченное  обслуживание.  Один  экземпляр  Реестра  остается  в  аптечной  организации.  Рецепт,
зарегистрированный на  отсроченное  обслуживание,  возвращается  для  передачи гражданину для
получения  лекарственного  препарата/медицинского  изделия  после  его  поступления  в  аптечную
организацию.

6. Уполномоченное лицо доставляет лекарственные препараты/медицинские изделия, рецепт,
зарегистрированный  на  отсроченное  обслуживание,  гражданину.  Гражданин  ставит  роспись  в
Реестре  о  получении  лекарственного  препарата/  медицинского  изделия  или  рецепта,
зарегистрированного на отсроченное обслуживание.

7.  Уполномоченное  лицо  возвращает  Реестр  льготных  рецептов  ответственному  лицу
медицинской  организации  по  обслуженным  случаям  и  получает  новый  Реестр  с  льготными
рецептами.

8.  Ответственность за организацию работы по льготному лекарственному обеспечению и
своевременной  выписке  льготных  рецептов  с  учетом  наличия  лекарственных  препаратов  и
медицинских изделий возлагается на заведующих поликлиническими отделениями.

9)":. Главный врач медицинской организации осуществляет общий контроль за организацией
работы по  обеспечению граждан старше  65  лет  лекарственными препаратами и  медицинскими
изделиями, отпускаемыми бесплатно по рецептам врачей.

Приложение NN N2
к Nраспоряжению

Комитета Nпо Nздравоохранению
от N31 Nмарта N2020 Nг. NN N158-рр

                              Реестр
       льготных рецептов, выписанных гражданам старше 65 лет
           в ___________________________________________
               (наименование медицинской организации)
                      _______________________
                              (дата)
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персональных
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отсроченное
обслуживание

Зарегистрирован на
отсроченное

обслуживание

Подпись ответственного лица за ведение учета выписанных
льготных рецептов _____________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись уполномоченного лица __________________________ (Ф.И.О.)
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