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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 июня 2011 г. N 610 

 
О ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. 

от 26.11.2012 N 1160, от 11.04.2014 N 320, 
от 18.05.2015 N 422, от 10.09.2015 N 827) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" и во исполнение Федерального закона от 18 октября 2007 г. N 230-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничений полномочий" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации обеспечения за счет средств федерального 
бюджета граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги в виде 
бесплатного обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов. 

2. Комитету здравоохранения Волгоградской области организовать лекарственное 
обеспечение граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги в виде 
бесплатного обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (далее именуются - 
отдельные категории граждан), при оказании им медицинской помощи в амбулаторных условиях. 
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 11.04.2014 N 320, от 18.05.2015 N 422) 

3. Государственному казенному учреждению "Дирекция по обеспечению деятельности 
государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области" осуществлять: 

функции государственного заказчика по закупке товаров, работ, услуг для государственных 
нужд, направленных на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов; 

организацию хранения, учета, доставки и отпуска лекарственных препаратов, изделий 
медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-
инвалидов в целях обеспечения отдельных категорий граждан при оказании им медицинской 
помощи в амбулаторных условиях. 
(п. 3 в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 11.04.2014 N 320) 

4. Признать утратившими силу постановления Главы Администрации Волгоградской области: 
от 21 января 2008 г. N 22 "О лекарственном обеспечении населения Волгоградской области с 

правом на получение государственной социальной помощи"; 
от 11 ноября 2008 г. N 1526 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации 

Волгоградской области от 21 января 2008 г. N 22 "О лекарственном обеспечении населения 
Волгоградской области с правом на получение государственной социальной помощи"; 

от 23 июля 2010 г. N 1161 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
Волгоградской области от 21 января 2008 г. N 22 "О лекарственном обеспечении населения 
Волгоградской области с правом на получение государственной социальной помощи". 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 



Волгоградской области Е.А. Харичкина. 
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 11.04.2014 N 320, от 18.05.2015 N 422) 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Администрации 
Волгоградской области 

А.Г.БРОВКО 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Главы Администрации 
Волгоградской области 

от 10 июня 2011 г. N 610 
 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

ГРАЖДАН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

И НЕ ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ВИДЕ 
БЕСПЛАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. 
от 26.11.2012 N 1160, от 11.04.2014 N 320, 
от 18.05.2015 N 422, от 10.09.2015 N 827) 

 
1. Настоящий Порядок распространяется на граждан, включенных в Федеральный регистр 

лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от 
получения социальной услуги в виде бесплатного обеспечения необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов (далее именуются - отдельные категории граждан), 
являющихся: 

инвалидами войны; 
участниками Великой Отечественной войны; 
ветеранами боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"; 
военнослужащими, проходившими военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащими, награжденными 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

лицами, награжденными знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
лицами, работавшими в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских базах, аэродромах и других военных объектах в 
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членами экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств; 



членами семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, членами семей погибших в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также членами семей погибших работников госпиталей и больниц 
города Ленинграда; 

инвалидами; 
детьми-инвалидами. 
2. Настоящий Порядок регламентирует организацию обеспечения за счет средств 

федерального бюджета отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов (далее именуются - необходимые лекарственные 
препараты). 

3. Медицинские организации, входящие в Территориальный регистр медицинских 
организаций, имеющих право на оказание первичной медико-санитарной и медико-генетической 
помощи отдельным категориям граждан в части обеспечения необходимыми лекарственными 
препаратами за счет средств федерального бюджета, формируют заявки на обеспечение 
необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, которые 
утверждаются руководителями медицинских организаций (далее именуются - заявки), и 
представляют их в комитет здравоохранения Волгоградской области. 
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 11.04.2014 N 320, от 18.05.2015 N 422, от 
10.09.2015 N 827) 

4. Комитет здравоохранения Волгоградской области (далее именуется - Комитет) на 
основании заявок формирует сводную заявку на необходимые лекарственные препараты 
отдельным категориям граждан. 
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 26.11.2012 N 1160, от 18.05.2015 N 422) 

5. Главные внештатные специалисты Комитета принимают участие в формировании заявок и 
сводной заявки на необходимые лекарственные препараты отдельным категориям граждан в 
части их экспертной оценки, в том числе в части оказания адресной помощи отдельным 
категориям граждан. 
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 26.11.2012 N 1160, от 18.05.2015 N 422) 

6. Комитет осуществляет следующие функции: 
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 26.11.2012 N 1160, от 18.05.2015 N 422) 

6.1. Заключает соглашение с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственным учреждением) по Волгоградской области о приеме-передаче сведений 
регионального сегмента Федерального регистра лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи. 

6.2. Организует и осуществляет обработку персональных данных регионального сегмента 
Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи 
и не отказавшихся от получения социальной услуги в виде бесплатного обеспечения 
необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в целях организации 
обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами за счет 
средств федерального бюджета на территории Волгоградской области. 
(пп. 6.2 введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 26.11.2012 N 1160) 

6.3. Заключает договор с государственным учреждением, подведомственным Комитету, 
которое в соответствии с настоящим Порядком определено Комитетом для сопровождения и 
обработки персональных данных регионального сегмента Федерального регистра лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения 
социальной услуги в виде бесплатного обеспечения необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов. 
(пп. 6.3 введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 26.11.2012 N 1160; в ред. 
постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 18.05.2015 N 422, от 10.09.2015 N 827) 

6.4. Исключен с 11 апреля 2014 года. - Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 



11.04.2014 N 320. 
6.5. Рассматривает заявления от руководителей органов управления здравоохранением 

муниципальных образований, руководителей медицинских организаций об участии (отказе в 
участии) медицинских организаций в оказании первичной медико-санитарной помощи 
отдельным категориям граждан в части обеспечения необходимыми лекарственными 
препаратами. 
(пп. 6.5 в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 10.09.2015 N 827) 

6.6. Проводит мониторинг реализации прав отдельных категорий граждан на обеспечение 
необходимыми лекарственными препаратами, формирует отчетную документацию по 
организации обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными 
препаратами. 

6.7. Осуществляет информационное взаимодействие с медицинскими организациями, 
аптечными организациями и организацией, оказывающей услуги по хранению, учету, доставке и 
отпуску необходимых лекарственных препаратов (далее именуются - логистические услуги), по 
вопросам обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными 
препаратами. 
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 11.04.2014 N 320, от 10.09.2015 N 827) 

6.8. Контролирует обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми 
лекарственными препаратами. 

6.9. Издает приказы: 
об утверждении Территориального регистра медицинских организаций, имеющих право на 

оказание первичной медико-санитарной и медико-генетической помощи отдельным категориям 
граждан в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами за счет средств 
федерального бюджета, Территориального регистра врачей (фельдшеров, акушерок), имеющих 
право на выписку бесплатных рецептов на необходимые лекарственные препараты отдельным 
категориям граждан за счет средств федерального бюджета (далее именуется - Территориальный 
регистр врачей), Справочника лекарственных препаратов для обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами отдельных категорий граждан за счет средств федерального 
бюджета, Справочника аптечных организаций, прикрепленных к медицинским организациям, в 
которых производится обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми 
лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета, и доводит их до сведения 
медицинских организаций, аптечных организаций и организации, оказывающей логистические 
услуги; 
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 26.11.2012 N 1160, от 10.09.2015 N 827) 

об утверждении состава и порядка осуществления деятельности Экспертного совета по 
обеспечению необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан. 

6.10. Определяет государственное учреждение, подведомственное Комитету, на которое 
возлагается организация: 
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 10.09.2015 N 827) 

сбора, анализа и обработки информации об обороте необходимых лекарственных 
препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан; 

абзац исключен с 11 апреля 2014 года. - Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 
11.04.2014 N 320; 

ведения Территориального регистра медицинских организаций, имеющих право на 
оказание первичной медико-санитарной и медико-генетической помощи отдельным категориям 
граждан в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами за счет средств 
федерального бюджета, Территориального регистра врачей, Справочника лекарственных 
препаратов для обеспечения необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий 
граждан за счет средств федерального бюджета и Справочника аптечных организаций, 
прикрепленных к медицинским организациям, в которых производится обеспечение отдельных 
категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами за счет средств федерального 
бюджета; 
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 26.11.2012 N 1160, от 10.09.2015 N 827) 

сопровождения программного продукта, позволяющего производить автоматизированное 



оформление рецептов отдельным категориям граждан для обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами и формирование отчетной документации в медицинских 
организациях, аптечных организациях; 
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 26.11.2012 N 1160, от 10.09.2015 N 827) 

сопровождения программного продукта, позволяющего производить централизованную 
обработку сведений, представляемых аптечными организациями и медицинскими 
организациями для формирования отчетной документации по обеспечению отдельных категорий 
граждан необходимыми лекарственными препаратами; 
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 26.11.2012 N 1160, от 10.09.2015 N 827) 

сопровождения и обработки персональных данных регионального сегмента Федерального 
регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не 
отказавшихся от получения социальной услуги в виде бесплатного обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в целях организации обеспечения 
отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами за счет средств 
федерального бюджета на территории Волгоградской области; 
(абзац введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 26.11.2012 N 1160) 

передачи регионального сегмента Федерального регистра лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной 
услуги в виде бесплатного обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов, в целях организации обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми 
лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета в медицинские 
организации, включенные в Территориальный регистр медицинских организаций, имеющих 
право на оказание первичной медико-санитарной и медико-генетической помощи отдельным 
категориям граждан в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами за счет 
средств федерального бюджета. 
(абзац введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 26.11.2012 N 1160; в ред. 
постановления Губернатора Волгоградской обл. от 10.09.2015 N 827) 

7. Бесплатные рецепты на необходимые лекарственные препараты отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета оформляют медицинские работники, включенные 
в Территориальный регистр врачей в соответствии с приказами руководителей медицинских 
организаций. 
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 26.11.2012 N 1160, от 10.09.2015 N 827) 

8. Для каждой медицинской организации, включенной в Территориальный регистр 
медицинских организаций, имеющих право на оказание первичной медико-санитарной и медико-
генетической помощи отдельным категориям граждан в части обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета, организацией, 
оказывающей логистические услуги, определяется аптечная организация, расположенная в 
непосредственной близости от медицинской организации, в которой производится обеспечение 
граждан необходимыми лекарственными препаратами. Данная информация организацией, 
оказывающей логистические услуги, направляется в государственное учреждение, 
подведомственное Комитету, которое в соответствии с настоящим Порядком определено 
Комитетом для ведения Справочника аптечных организаций, прикрепленных к медицинским 
организациям, в которых производится обеспечение отдельных категорий граждан 
необходимыми лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета. 
(п. 8 в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 10.09.2015 N 827) 

9. Организация, оказывающая логистические услуги, осуществляет снабжение 
необходимыми лекарственными препаратами аптечные организации, с которыми заключены 
договоры об обеспечении отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными 
препаратами за счет средств федерального бюджета, в соответствии с заявками и 
распоряжениями Комитета. 
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 26.11.2012 N 1160, от 18.05.2015 N 422, 
от 10.09.2015 N 827) 



10. Медицинские организации систематически анализируют исполнение заявок и 
контролируют обоснованность назначения и оформление бесплатных рецептов на необходимые 
лекарственные препараты отдельным категориям граждан. 
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 10.09.2015 N 827) 

11. Между медицинскими организациями, организацией, оказывающей логистические 
услуги, и аптечными организациями, осуществляющими обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, производится постоянный 
информационный обмен о поступлении необходимых лекарственных препаратов в организацию, 
оказывающую логистические услуги, выписке бесплатных рецептов в медицинских организациях, 
поступлении и обеспечении бесплатных рецептов в аптечных организациях, а также о структуре и 
количестве необеспеченных рецептов. 
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 10.09.2015 N 827) 
 
 
 

 


