
Федеральная программа ОНЛС 
 

Предоставление гражданам социальных услуг в части обеспечения необходимыми 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 

  За предоставлением необходимых лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения граждане обращаются в лечебно-профилактические учреждения, 

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, за предоставлением 

специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов - в лечебно-

профилактические учреждения, оказывающие медико-генетическую помощь. (в ред. 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 07.02.2011 N 85н) 

В регистратуре лечебно-профилактического учреждения, оказывающего первичную 

медико-санитарную помощь, на гражданина заводится Медицинская карта амбулаторного 

больного или История развития ребенка с маркировкой литерой "Л" и указанием 

страхового номера индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС). 

При обращении в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение гражданин 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право на 

получение набора социальных услуг, справку, выданную Пенсионным фондом 

Российской Федерации. В Медицинской карте амбулаторного больного или Истории 

развития ребенка отмечается срок, в течение которого гражданин имеет право на 

предоставление государственной социальной помощи. 

Граждане предоставляют страховой полис обязательного медицинского страхования. 

При обращении гражданина в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение 

врач (фельдшер) по результатам осмотра выписывает рецепт по установленной форме на 

лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и специализированные 

продукты лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с перечнем 

лекарственных препаратов, в том числе перечнем лекарственных препаратов, 

назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения, 

перечнем изделий медицинского назначения и перечнем специализированных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов (далее - Перечни), утверждаемыми в 

установленном порядке Минздравсоцразвития России. 

Гражданам, проживающим в стационарном учреждении независимо от его 

ведомственной принадлежности, не имеющим возможности самостоятельно обратиться в 

аптечное учреждение, а также осужденным к лишению свободы лекарственные 

препараты, изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного 

питания для детей-инвалидов, выписанные в соответствии с Перечнями, приобретаются 

соответственно представителями стационарного или исправительного учреждения, на 

которых администрацией данных учреждений возложена обязанность их получения 

(приобретения) для нужд учреждений. 

  

При нахождении гражданина на территории другого субъекта Российской Федерации он 

может обратиться в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение и при 

предъявлении документов, а также выписки из Медицинской карты амбулаторного 

больного или Истории развития ребенка с указанием СНИЛС ему должен быть выписан 

рецепт на необходимые лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и 

специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов с отметкой 

"иногородний" в правом верхнем углу при наличии медицинских показаний. 

  

НА ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМЕЮТ ПРАВО: 

 1)    Инвалиды войны; 

  *участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами; 



*приравненные к инвалидам войны: военнослужащие и лица рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) (п. 3 ст. 14 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 

"О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 

2002, N 30, ст. 3033; 2004, N 25, ст. 2480; N 35, ст. 3607) (далее именуется - Закон от 12 

января 1995 г. N 5-ФЗ)); 

 

 * бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 

признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других 

причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 

противоправных действий) (п. 8 ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-

ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607) (далее 

именуется - Закон от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ)); 

  2)  Участники Великой Отечественной войны;  

 

 *приравненные к участникам Великой Отечественной войны бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (п. 

8 ст. 154 Закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ); 

3) Ветераны боевых действий:           

                                                                        

*военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, 

призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов, 

работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской 

Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

направленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами 

государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых 

действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также 

принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти 

Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;             

                

*военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, 

призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвующие в операциях 

при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и 

объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 

года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 

мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;    

                                                             

*военнослужащие автомобильных батальонов, направляющиеся в Афганистан в период 

ведения там боевых действий для доставки грузов;                                                



*военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые  

задания в Афганистан в период ведения там боевых действий; 

   

4) Военнослужащие, проходившие 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, военнослужащие, 

награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

  

5) Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда". 

  

6) Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а 

также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств.  

7) Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий: 

  

*члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава 

групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, 

а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

*приравненные к членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий (п. 3 ст. 21 Закона от 12 

января 1995 г. N 5-ФЗ): 

*члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); 

*члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке 

пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указанных 

военнослужащих из списков воинских частей; 

 

 8) Инвалиды. 

  

9) Дети-инвалиды.  

  

10) Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и 

приравненные к ним категории граждан. 

  

Перечень лекарственных средств, отпускаемых по данной программе (утвержден  

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от18.09.2006 № 665 

"Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных 

препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии ЛПУ, обеспечение которыми 

осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 

(фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг). 

 


