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Уважаемые коллеги!

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.10.2014 № 1134 «Об оказании медицинской помощи отдельным категориям лиц» 
и в целях обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 
граждан Российской Федерации, граждан Украины, Донецкой Народной Республики 
(ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), вынужденно покинувших территорию 
Украины, ДНР и ЛНР и прибывших на территорию Санкт-Петербурга (далее -  
граждане и лица без гражданства), обратившихся за оказанием медицинской помощи 
в районные поликлиники. Комитетом по здравоохранению организован следующий 
порядок взаимодействия участников системы лекарственного обеспечения:

1. Граждане и лица без гражданства обеспечиваются лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями для лечения заболеваний, утвержденных 
приложением № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации 
от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» (далее -  
постановление № 890) (приложение 1 к настоящему письму).

2. При первичном обращении гражданина и лица без гражданства 
в медицинскую организацию, специалист медицинской организации оформляет 
в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения 
«Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения» (далее -  РЕГИЗ), подсистема «Регистр отдельных категорий 
граждан», электронную заявку на включение граждан и лиц без гражданства в регистр 
отдельных категорий граждан.



Гражданам и лицам без гражданства, обратившимся 
в медицинскую организацию без полиса обязательного медицинского страхования 
(ОМС) или временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса 
ОМС, в электронной заявке присваивается код категории гражданина «711».

Гражданам и лицам без граждацства, обратившимся в медицинскую 
организацию с полисом ОМС или временным свидетельством, подтверждающим 
оформление полиса ОМС, в электронной заявке присваивается код категории 
гражданина «712».

К электронной заявке в обязательном порядке прикрепляются сканы:
- документа, удостоверяющего личность гражданина и лица без гражданства,
- выписки из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного 

(форма № 027/у),
- полиса ОМС (для лиц с кодом категории гражданина «712»).
Также, к электронной заявке прикрепляются сканы иных документы (при 

наличии их у граждан и лиц без гражданства) из перечня (приложение 2) к настоящему 
письму.

Обращаем внимание, что лицам, признанным в установленном порядке 
беженцами (удостоверение беженца) независимо от наличия (отсутствия) полиса ОМС 
необходимо присваивать код «712», в обязательном порядке прикреплять к 
электронной заявке скан удостоверения беженца.

Копии документов граждан и лиц без гражданства в СПб ГБУЗ «Медицинский 
информационно-аналитический центр» не направляются.

3. Комитет по здравоохранению после выгрузки медицинской организацией 
электронной заявки в раздел «Заявки» подсистемы РЕГИЗ принимает решение 
о включении граждан и лиц без гражданства в «Регистр отдельных категорий граждан» 
РЕГИЗ с присвоением кода категории гражданина «711» или «712» либо об отклонении 
заявки. Основанием для отказа во включении гражданина или лица без гражданства 
в «Регистр отдельных категорий граждан» РЕГИЗ может являться представление 
гражданином и лицом без гражданства неполных и(или) недостоверных сведений и 
документов; отсутствие у гражданина и лица без гражданства права на меры 
социальной поддержки (заболевание не включено в приложение № 1 к постановлению 
Правительства РФ № 890).

4. После включения гражданина и лица без гражданства в регистр 
отдельных категорий граждан РЕГИЗ лечащий врач определяет показания для 
назначения лекарственных препаратов и медицинских изделий и оформляет пациенту 
льготные рецепты.

5. Отпуск лекарственных препаратов из аптек осуществляется
в установленном действующим законодательством порядке по рецептам, оформленным 
врачами с кодом категории гражданина «711» или «712».

Просим организовать работу специалистов в соответствии с настоящим 
письмом.

Пртожение:
Перечень заболеваний для обеспечения лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями граждан и лиц без гражданства (приложение № 1) на 1л,
- Перечень документов, необходимых для принятия реиления об обеспечении 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан и лиц без 
гражданства (приложение № 2) на 1 л.

Первый заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению

Сарана А.М., 246-69-55
Махова О.А., Лобач И.А., Прохорова О.В., 246-69-86

А.М.Сарана



Приложение № 1.

Перечень заболеваний для обеспечения лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями граждан и лиц без гражданства.

Детские церебральные параличи Пересадка органов и тканей

Гепатоцеребральная дистрофия и Диабет
фенилкетонурия

Муковисцидоз (больным детям) Гипофизарный нанизм

Острая перемежающаяся порфирия Преждевременное половое развитие

СПИД, ВИЧ - инфицированные Рассеянный склероз

Онкологические заболевания Миастения

Гематологические заболевания. Миопатия
гемобластозы, цитопения, наследственные
гемопатии

Лучевая болезнь Мозжечковая атаксия Мари

Лепра Болезнь Паркинсона

Туберкулез Хронические урологические заболевания

Тяжелая форма бруцеллеза Сифилис

Системные хронические тяжелые Глаукома, катаракта
заболевания кожи

Бронхиальная астма Психические заболевания

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

Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев) Шизофрения и эпилепсия

Состояние после операции по
протезированию клапанов сердца



Приложение 2.

Перечень документов,
необходимых для принятия решения об обеспечении лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями граждан и лиц без гражданства

1. Документ, удостоверяющий личность:
-Паспорт гражданина Российской Федерации;
-Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина;

-Свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации;
-Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного

государства;
-Документ, удостоверяющий личноеть лица без гражданства, вьщанныи 

иностранным государством;
2. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина 

на проживание на территории Российской Федерации:
- Разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
- Вид на жительство;
- Удостоверение беженца;
- Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу,

Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации;

-Удостоверение вынужденного переселенца.
3. Документы, подтверждающие факт и дату пересечения гражданином 

государственной границы Украины с территориями третьих стран, копии страниц 
документа, удостоверяющего личность с отметками о пересечении государственной 
границы; или миграционная карта; или проездные документы и посадочные талоны 
на транспорт, убывший с территории Украины после 18.02.2022.

4. Документ, содержащий сведения о месте жительства гражданина
в Санкт-Петербурге:

- Справка о регистрации по месту жительства гражданина (форма 9),
- Свидетельство о регистрации по месту жительства (форма 8),
- Свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма 3);
5. Выпиека из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного

(форма № 027/у);
6. Полис ОМС (при наличии).


