
ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН, ДЕЛАЮЩИХ ВЫБОР: БЕСПЛАТНЫЕ 

ЛЕКАРСТВА ИЛИ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 

 

 Предоставление государственной социальной помощи, в том числе 

получение лекарственных средств на льготных условиях, гарантировано 

государством. Чрезвычайно важно сделать правильный выбор формы такой 

помощи. 

 В тот момент, когда самочувствие человека не доставляет особого 

беспокойства, хронические заболевания не обостряются и не прогрессируют, 

ему легко поддаться соблазну заменить натуральные льготы ежемесячной 

денежной выплатой (ЕДВ). Как только состояние ухудшается, болезнь 

приобретает затяжной характер, требующий длительного лечения и 

множества лекарственных препаратов, становится актуальным то, что 

денежной компенсации явно недостаточно. 

 Такая ноша для семейного бюджета может оказаться непосильной. 

 Это особенно касается больных, страдающих такими заболеваниями, 

как: сахарный диабет, бронхиальная астма, эпилепсия, язвенные формы 

желудочнокишечных заболеваний, онкологические заболевания и др. 

Средняя стоимость лечения больных такими заболеваниями составляет от 3 

тысяч рублей и достигает порядка 100 тысяч рублей ежемесячно. 

 Если ранее Вами был сделан выбор в пользу ЕДВ и Вы, как это нередко 

случается, убедились, что такой выбор был неправильным, Вам необходимо 

знать: восстановить свое право на получения набора социальных услуг 

возможно только после подачи соответствующего заявления в отделение 

Пенсионного фонда РФ по месту жительства. 

 Министерство здравоохранения Ставропольского края рекомендует 

гражданам, отказавшимся от льготного лекарственного обеспечения, не 

позднее 1 октября текущего года подать заявление в отделения 

Пенсионного фонда по месту жительства о возобновлении предоставления 

набора социальных услуг в части оказания бесплатной медицинской 

помощи, в том числе лекарственного обеспечения. 

 Для граждан, которые получают медикаменты на льготных условиях в 

2020 году и собираются получать лекарственную помощь далее, 

необходимости в подаче таких заявлений нет.  

Помните: от Вашего выбора зависит не только Ваше здоровье, но и 

здоровье, спокойствие и благополучие Ваших родных и близких! 

  



Федеральные льготники 

(инвалиды, дети – инвалиды) 

Набор социальных услуг 

Сделайте свой выбор до 1 октября 2020 года 

Предоставление государственной социальной помощи, в том числе 

получение лекарственных средств на льготных условиях, гарантировано 

государством. 

Почему важно сделать правильный выбор? 
Потому что, отказавшись, льготники лишаются возможности получать 

бесплатно дорогостоящие лекарственные препараты и в случае 

необходимости будут вынуждены приобретать лекарственные средства за 

собственные денежные средства. 

Перед принятием решения необходимо четко понимать хватит ли Вам 

денежной компенсации (порядка 800 рублей) на приобретение необходимых 

лекарственных средств. Рекомендуем Вам проконсультироваться с лечащим 

врачом. 

Что в себя включает набор? 

Обеспечение 

необходимыми 

лекарственными 

средствами независимо 

от стоимости согласно 

Перечню 

лекарственных средств, 

утвержденного 

Правительством 

Российской Федерации 

 Проведение 

полноценного 

амбулаторного лечения 

бесплатными 

лекарственными 

средствами в домашних 

условиях, избегая 

госпитализации в 

стационар 

 

 Получение 

лекарственных средств 

гарантированного 

качества, прошедшие 

государственный 

контроль 

 

Важно: если ранее Вами сделан выбор в пользу единовременной 

денежной компенсации, Вам необходимо знать: восстановить свое право на 



получение набора социальных услуг возможно только после подачи 

соответствующего заявления в отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту жительства. 

Телефон «Горячей линии» министерства 

здравоохранения Ставропольского края, по которым 

можно получить разъяснения по реализации 

полномочий в части льготного лекарственного 

обеспечения лиц, получающих набор социальных услуг: 

8-800-200-26-03 

 


