
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

Об обращении Законода
тельной Думы Томской 
области к заместителю 
Председателя Правитель
ства Российской Федера
ции Голодец О.Ю., Пред
седателю Г осударственной 
Думы Федерального Со
брания Российской Феде
рации Нарышкину С.Е., 
Министру здравоохране
ния Российской Федера
ции Скворцовой В.И. по 
вопросам организации 
льготного лекарственного 
обеспечения

Рассмотрев обращение Законодательной Думы Томской области к 
заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Голо
дец О.Ю., Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Нарышкину С.Е., Министру здравоохранения Рос
сийской Федерации Скворцовой В.И. по вопросам организации льготного 
лекарственного обеспечения, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать обращение Законодательной Думы Томской области к 
заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Голо
дец О.Ю., Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Нарышкину С.Е., Министру здравоохранения Рос
сийской Федерации Скворцовой В.И. по вопросам организации льготного 
лекарственного обеспечения (прилагается).
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2. Направить настоящее постановление заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю., Председателю Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Нарышкину С.Е., Министру здравоохранения Российской Федерации 
Скворцовой В.И. и в Законодательную Думу Томской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите

Р Е Ш Е Н И Е  № *16 /  -к

05.09.2016 г. Иркутск

Об обращении Законодательной Думы 
Томской области к Заместителю 
Председателя Правительства Российской 
Федерации О.Ю. Голоден, Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е. 
Нарышкину, Министру здравоохранения 
Российской Федерации В.И. Скворцовой 
по вопросам организации льготного 
лекарственного обеспечения

Рассмотрев обращение Законодательной Думы Томской области к 
Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
О.Ю. Голоден, Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину, Министру
здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой по вопросам 
организации льготного лекарственного обеспечения, руководствуясь статьей 
13 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области указанное обращение.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
поддержать обращение Законодательной Думы Томской области к 
Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. 
Голодец, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Е. Нарышкину, Министру здравоохранения



Российской Федерации В.И. Скворцовой по вопросам организации льготного 
лекарственного обеспечения

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председатель комитета 1 А.Н.Лабыгин
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 тел. (3822) 51-04-24, факс (3822) 51-06-02
www.duma.tomsk.ru duma@tomsk.gov.ru

28.04.2016 № 1-103/1563-16

Руководителям законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Об обращении

Направляем для информации копию постановления Законодательной Думы 

Томской области от 22.04.2016 № 3232 «Об обращении Законодательной Думы 

Томской области к Заместителю Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю.Голодец, Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину, Министру здравоохранения 

Российской Федерации В.И.Скворцовой по вопросам организации льготного 

лекарственного обеспечения».

Приложения: копия постановления Законодательной Думы Томской
области от 22.04.2016 № 3232 на 6 л. в 1 экз.

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области О.В. Козловская

Марьясова К.В. 
(3822 510-160)

3 а ко н одател ь н о эС о б р а ни е 
И р К '/ Т С ^  L;.; w 

Вх. №____
Дата....  .. / /  0  У  2(1
на 0  PL- аистах, индекс#.

mailto:duma@tomsk.gov.ru


ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2016 № 3232 
г. Томск

Об обращении Законодательной Думы Томской 
области к Заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю.Голодец, Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Е.Нарышкину, Министру 
здравоохранения Российской Федерации 
В.И.Скворцовой по вопросам организации льготного 
лекарственного обеспечения

Рассмотрев проект обращения Законодательной Думы Томской области к 

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е.Нарышкину, Министру здравоохранения Российской Федерации 

В.И.Скворцовой по вопросам организации льготного лекарственного обеспечения,

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Законодательной Думы Томской области к 

заместителю Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е.Нарышкину, Министру здравоохранения Российской Федерации

B. И.Скворцовой по вопросам организации льготного лекарственного обеспечения.

2. Направить настоящее обращение Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

C. Е.Нарышкину, Министру здравоохранения Российской Федерации

препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей установить два норматива финансовых 

затрат в месяц на одного 1ражданина, получающего государственную социальную 

помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей инвалидов (далее Норматив):

- Норматив № 1, для категорий граждан, отказавшихся от получения 

лекарственных препаратов и получающих ежемесячную денежную выплату;

- Норматив № 2 для расчёта субвенции из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое 

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 

Размер норматива № 2 должен превышать норматив № 1 в 3 раза в соответствии с 

фактической стоимостью препаратов, включенных в федеральный перечень, 

утвержденный Постановлением Правительства от 26.12.2015 № 2724р (приложение 

№ 2 ) .

3. Вопрос по обеспечению лекарственными препаратами граждан, 

страдающих орфанными заболеваниями, отнести к полномочиям Российской 

Федерации. Обеспечить данную категорию лекарственными препаратами путём:

организации закупки лекарственных препаратов Министерством 

здравоохранения РФ в централизованном порядке для всех субъектов Российской 

Федерации, что позволит снизить цены на приобретаемые препараты,

либо

- выделения субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектам 

Российской Федерации на закупку лекарственных препаратов.».
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рублей: месячный курс лечения пациента с невропатологией препаратом 

«Финголимод» составляет 84 тысячи рублей, в год -  более 1 миллиона рублей.

, Таким образом, в результате неурегулированного федеральным 

законодательством вопроса в сфере лекарственного обеспечения льготных 

категорий граждан областной бюджет несёт дополнительные расходы, связанные с 

обеспечением «федеральных льготников»’ лекарственными препаратами в рамках 

реализации постановления Правительства РФ № 890.

Кроме того, значительная нагрузка на региональные бюджеты по 

лекарственному обеспечению возложена в связи с тем, что федеральным 

законодательством РФ вопрос обеспечения граждан лекарственными препаратами 

и специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, 

включённых в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 

жизни гражданина и инвалидности, отнесён к полномочиям субъектов РФ (далее 

орфанные заболевания). Лекарственные препараты для обеспечения граждан с 

орфанными заболеваниями являются дорогостоящими и требуют значительных 

затрат.

Объём ассигнований регионального бюджета на лекарственное обеспечение 

льготных категорий граждан с каждым годом увеличивается. Так, в 2005 году 

расходы областного бюджета на льготное лекарственное обеспечение составляли -  

68 313,5 тысяч рублей, в 2010 году -  95 536,7 тысяч рублей, в 2015 году -  

432 620, 8 тысяч рублей, а на 2016 год запланировано 478 520,8 тысяч рублей.

В связи с вышеизложенным, депутаты Законодательной Думы Томской 

области считают необходимым:

1. Исключить «дублирование льгот» -  возможность льготополучателей, 

выбравших денежную компенсацию в соответствии с федеральным законом 

№ 178-ФЗ, получать в рамках Постановления РФ № 890 льготное лекарственное 

обеспечение за счет средств областного бюджета одновременно с ежемесячной 

денежной выплатой из средств федерального бюджета.

2. При определении финансового обеспечения расходных обязательств 

Российской Федерации по предоставлению гражданам государственной 

социальной услуги в виде обеспечения необходимыми лекарственными
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В.И.Скворцовой.

3. Обратиться к субъектам Российской Федерации с просьбой поддержать

настоящее обращение Законодательной Думы Томской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
информации.

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области

средствах массовой

О.В.Козловская
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 22.04.2016 №3232

ОБРАЩЕНИЕ
Законодательной Думы Томской области к заместителю 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец, 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину, Министру здравоохранения 
Российской Федерации В.И.Скворцовой

Право на жизнь и здоровье -  это главные права каждого человека, а также 

важнейшие факторы социально-экономического развития общества. В 

современных условиях охрана здоровья -  проблема государственного масштаба. 

Здоровье населения становится важнейшим фактором экономического развития и 

одной из основ национальной безопасности государства.

Направления лекарственного обеспечения регламентируются рядом 

нормативных правовых актов, основными из которых являются -  Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный 

закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

(далее федеральный закон № 178-ФЗ), ежегодными постановлениями

Правительства Российской Федерации «О программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи», а 

также постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. 

№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» (далее -  

постановление Правительства РФ № 890).

Вместе с тем, данными нормативными правовыми актами недостаточно 

четко разграничены полномочия по лекарственному обеспечению граждан между 

федеральным уровнем и уровнем субъекта Российской Федерации. Ряд положений 

вышеуказанных нормативных правовых актов не коррелируются между собой, что 

создает сложности при их реализации. Так, постановлением Правительства РФ 

№ 890 и постановлениями Правительства РФ «О программе государственных
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гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи» на соответствующий год установлены категории граждан и заболеваний, 

при которых предоставляется бесплатное и льготное лекарственное обеспечение 

при амбулаторном лечении. Исходя из требований указанных нормативных 

правовых актов, финансирование лекарственного обеспечения должно 

осуществляться за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Однако значительная часть категорий «льготников», указанных в постановлении 

Правительства РФ № 890, обеспечиваются лекарственными средствами за счет 

средств федерального бюджета в рамках реализации федерального закона 

№ 178-ФЗ. Действующим законодательством не определено, должен ли субъект 

Российской Федерации финансировать лекарственное обеспечение при 

амбулаторном лечении граждан, отнесенных к категории так называемых 

«федеральных льготников».

В связи с этим, в Томской области, как и в большинстве субъектов РФ 

возникают сложности при организации лекарственного обеспечения при оказании 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

По состоянию на 1 января 2016 года в Томской области право на льготное 

лекарственное обеспечение в рамках реализации федеральной программы 

обеспечения необходимыми лекарственными препаратами (ОНЛП) оставили за 

собой 25 703 человека из 70 263 человек, имеющих право на государственную 

социальную помощь в виде набора социальных услуг в рамках федерального 

закона № 178-ФЗ, что составляет 36%.

В связи с тем, что общий размер субвенций из федерального бюджета 

субъектам Российской Федерации определяется исходя из численности льготников, 

не отказавшихся от социальной услуги, объем субвенции Томской области для 

финансирования программы ОНЛП в 2016 году составил 234,7 млн. руб. Таким 

образом, бюджет Томской области не дополучил более 300 млн. рублей.

Ситуация усугубляется тем, что в программе ОНЛП остаются «тяжелые» 

пациенты, стоимость лечения которых значительно превышает норматив 

финансовых затрат на человека, который в настоящее время составляет 758 рублей 

на человека в месяц. К примеру, месячный курс лечения пациента с ревматоидным 

артритом препаратом «Голимумаб» составляет 67 тысяч рублей, в год -  805 тысяч
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Карла Маркса ул., 29, Иркутск, 664003 

телефакс (3952) 24-05-86. 
e-mail: guzio@guzio.ru

у 2 W . U I 6  № £ Ч - 1 Ц ~ 1 6 Ч / в
на№ ИСХ 05/103 от 14.06.2016 г.

Заместителю председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области, 
председателю комитета по 

здравоохранению и 
социальной защите

А.Н. Лабыгину

664027, г. Иркутск, 
ул. Ленина, дом 1 а

О предоставлении информации

Законодательное Собрание

B v No
о а ^ г .

на. листах, индекс.

Уважаемый Андрей Николаевич!

Министерством здравоохранения Иркутской области Ваше обращение по 
вопросу актуальности проблем, обозначенных в обращении Законодательной 
Думы Томской области (далее - обращение), внимательно рассмотрено, а 
вопросы, изложенные в обращении, дополнительно проработаны.

Лекарственное обеспечение нуждающихся граждан на льготных условиях 
является приоритетной задачей здравоохранения Иркутской области, требующей 
рационального и эффективного управленческого подхода и постоянного 
совершенствования.

В ходе реализации программ льготного лекарственного обеспечения 
министерством здравоохранения Иркутской области решаются вопросы, схожие 
с изложенными в обращении Законодательной Думы Томской области.

Так, в рамках реализации региональной программы льготного 
лекарственного обеспечения, осуществляется лекарственная помощь инвалидам, 
льготополучателям федерального уровня, лекарственными препаратами, не 
входящими в перечень, утвержденный Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2015 года № 2724-р, но при этом 
включенными в стандарты оказания медицинской помощи на амбулаторном 
этапе.

В соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» организация обеспечения граждан лекарственными 
препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для 
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или инвалидности, входит в полномочия 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
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охраны здоровья. Данная мера социальной поддержки предусмотрена статьей 10 
Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-03 «О социальной 
поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в 
Иркутской области».

В общем, из средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
региональной программы льготного лекарственного обеспечения в 2016 году, на 
закуп лекарственных препаратов для 64 пациентов, страдающих орфанными 
заболеваниями, израсходовано 37% выделенных бюджетных средств. Вместе с 
тем, количество больных, страдающих социально значимыми, орфанными и 
другими заболеваниями, которые имеют право на обеспечение лекарственными 
препаратами за счет средств областного бюджета, не уменьшается.

Также актуален вопрос обеспечения больных дорогостоящими генно- 
инженерными и иммунобиологическими лекарственными препаратами в рамках 
реализации федеральной программы обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами для лечения ревматологических и других 
заболеваний, схемы терапии которыми значительно превышают норматив 
финансовых затрат на человека.

Таким образом, предложения, изложенные в обращении, актуальны для 
здравоохранения Иркутской области, постоянно требуют дополнительного 
внимания и могут быть вынесены на рассмотрение органов исполнительной и 
законодательной власти федерального уровня.

Министр О.Н. Ярошенко

исп. Белоусов Р.О. 
тел. 8(3952)34-01-84


