
О бесплатных лекарствах для детей 
 
Прокуратура Александровского района разъясняет, что в соответствии со 

ст.ст. 4, 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» государство признает охрану 
здоровья детей как один из приоритетных принципов охраны здоровья, а также 
как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического 
развития детей. 

Категории детей, которым предоставлено право на получение бесплатных 
лекарств, предусмотрены в Приложении № 1 к Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 30.07.1994 № 890. К ним относятся: дети первых трех 
лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет; дети - 
инвалиды в возрасте до 18 лет; дети и подростки в возрасте до 18 лет, 
проживающие в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение, 
эвакуированные и переселенные из зон отчуждения, отселения, проживания с 
правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились в 
состоянии внутриутробного развития; дети первого и последующих поколений 
граждан, родившихся после радиоактивного облучения вследствие 
чернобыльской катастрофы одного из родителей; дети и подростки, 
проживающие на территории зоны проживания с льготным социально 
экономическим статусом; дети и подростки, получившие заболевания 
вследствие чернобыльской катастрофы или заболевание, обусловленное 
генетическими последствиями радиоактивного облучения их родителей; дети 
последующих поколений в случае развития у них заболеваний вследствие 
чернобыльской катастрофы или заболеваний, обусловленных генетическими 
последствиями радиоактивного облучения их родителей. 

Для получения бесплатных лекарственных препаратов необходимо 
обратиться в муниципальную поликлинику, к которой прикреплен ребенок. При 
этом необходимо предоставить полис обязательного медицинского страхования, 
свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и 
свидетельство о рождении ребенка, заключение главных специалистов о 
постановке диагноза, а также удостоверение многодетной семьи или справку о 
наличии инвалидности (в случае принадлежности к соответствующей 
категории).  

После получения рецепта следует обратиться в аптеку, которая реализует 
отпуск препаратов льготным категориям граждан, для получения медикаментов. 
Перечень таких аптек можно уточнить в медицинской организации, выдавшей 
рецепт. 
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