Будь в курсе!
Кто имеет право на получение бесплатных
лекарств для детей до 3 лет?
Получение бесплатных лекарств для детей до 3 лет регулируется как
федеральными законодательными актами, так и региональными. Например, в
Татарстане предоставление бесплатных лекарств для детей до 3 лет, а также
детей до 6 лет из многодетных семей, регулируется Законом Республики
Татарстан от 08.12.2004 г. N 63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке
населения в Республике Татарстан».
Кроме того, получить бесплатно можно только лекарства из списка,
утверждённого Минздравом. Он ежегодно изменяется, поэтому он может
пополняться.
Конкретные лекарства либо их аналоги, реализуемые гражданам, имеющим
право на безвозмездное обеспечение лекарственными средствами (утв.
распоряжением КМ РТ от 16 марта 2009 г. N 315-p с изменениями от 28
апреля 2011 г.), необходимо уточнять. Список, действующий на сегодняшний
день, конечно же, не окончательный. Тем не менее, в этом списке можно
найти самые распространённые препараты, которые выписывают детям
постоянно – при простуде, аллергии, гриппе, кашле и других детских
заболеваниях.

Документы, необходимые для получения
медикаментов из списка:





СНИЛС ребёнка (копия);
Свидетельство о рождении ребёнка (копия);
Полис ОМС (копия);
Справка о регистрации с места жительства.
С этими документами родители обращаются к участковому педиатру. Врач,
на основании предоставленных документах, вносит данные ребёнка в
местный реестр льготников. Только после этой процедуры участковый
педиатр вправе выписывать необходимые рецепты на ребёнка.

Строгий лимит
Однако не все дети могут получить бесплатные ЛС потому, что
Министерство здравоохранения выделяет определённую долю денег на
конкретный город. Если финансовый лимит будет превышен, то бесплатные
рецепты родителям будут недоступны.
Необходимость рецепта определяется имеющимися показаниями. Просто по
просьбе мамы или папы ЛС никто не выпишет. Если ребенок развивается и
растет нормально, его родители, как правило, лишь несколько раз за
гарантированный
трехлетний
период
могут
воспользоваться
регламентированным правом на безвозмездные препараты.
В некоторых случаях врач действительно не сможет предоставить вам
бесплатное лекарство. Это связано с тем, что финансирование бесплатного
амбулаторного лечения производится из регионального бюджета.
Соответственно, сумма денег, выделяемая на лекарственные препараты,
ограничена. При большом количестве запросов у аптеки может просто не
хватить лекарств на всех. Педиатр может знать о количестве оставшихся
препаратов и отказать вам именно по причине их отсутствия в аптеке.

Список заявленных бесплатных лекарственных
препаратов для детей до 3 лет на 2016 год в ГАУЗ
«Детская городская поликлиника №6»
• Азитромицин 125 мг № 6 (таблетки для приёма внутрь)
• Амоксициллин + Клавулановая кислота 250 мг + 125 мг № 14 (таблетки
покрытые оболочкой для приёма внутрь)
• Амброксол 3 мг/мл 100 мл №1 (сироп)
• Аптечка матери и ребёнка
• Бифидобактерин бифидум 5 доз (лиофилизат для приготовления раствора
для внутреннего применения, флакон)
• Будесонид 0,5 мг/мл 2мл № 20 (суспензия для ингаляций дозированная)
• Железа сульфат + Серин (Актиферрин)30 мл №1 (капли внутрь, флакон)
• Ибупрофен (суспензия для приёма внутрь, флакон)
• Ипратропия бромид 0,25 мг/мл 20 мл (раствор для ингаляций)
• Ипратропия бромид + Фенотерол 0,25 мг + 0,5 мг/ мл 20 мл №1 (раствор для
ингаляций)
• Лактулоза 667 мг/мл не менее 200 мл (сироп)
• Лоратадин 1 мг/мл (сироп)
• Панкреатин 150 мг № 20 (капсулы)
• Парацетамол 120 мг/5мл 100 мл № 1 (сироп)

• Фолиевая кислота 1 мг № 50 (таблетки)
• Ацикловир 200 мг № 20 (таблетки)
• Энтерол 250 мг № 10 (капсулы)
• Аскорбиновая кислота 50 мг №10 (таблетки)
• Витамин Е 100 мг №10 (капсулы)
• Витамин Е 100 мг/мл 50 мл №1 (раствор для приёма внутрь)
• Ретинол 34,4 мг/мл 10 мл №1 (масляный раствор для приёма внутрь)

