ЛЕКАРСТВА ИЛИ ДЕНЬГИ?
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ЛЕКАРСТВА ИЛИ ДЕНЬГИ?
(информация для населения)

Льготное

лекарственное

обеспечение –

это
возможность гражданина, страдающего определенным
заболеванием
или
принадлежащего
к
определенной
социальной группе, приобрести лекарственные средства
(ЛС) на льготных условиях – бесплатно или со скидкой.

(информация для населения)
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В

В соответствии с законодательством РФ до 1 октября 2020
года гражданам, имеющим право на обеспечение льготными
лекарственными
препаратами
в
рамках
федеральной
программы, необходимо принять решение о сохранении или об
отказе от права на пакет социальных услуг в 2021 году
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СОХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА ПОЗВОЛИТ:

1. Увеличить доступность качественной лекарственной
помощи для каждого льготника. При этом пациенты
будут получать необходимую лекарственную помощь, в
том
числе
обеспечиваться
современными
и
эффективными
дорогостоящими
лекарственными
средствами.

2. Защитит пациентов от дополнительных расходов на
лекарственные препараты, затраты на которые могут не
соответствовать доходам граждан.

2. Защитит пациентов от дополнительных расходов на
лекарственные препараты, затраты на которые могут не
соответствовать доходам граждан.

С 1 января 2021 года снимается ограничение в виде
перечня лекарственных препаратов для медицинского
применения. Граждане, имеющие право на льготу, будут
обеспечиваться лекарственными препаратами в объеме не
менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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