
Обеспечение лекарственным препаратами 
детей первых трех лет жизни и детей из 

многодетных семей до шести лет

 Обеспечение лекарственным препаратами детей первых 
трех лет жизни и детей из многодетных семей до шести 
лет осуществляется за счет средств бюджета Тверской 
области, в соответствии с Законом Тверской области от 
31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном обеспечении 
лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения отдельных категорий граждан 
в Тверской области», которым определены группы 
населения и категории заболеваний, при лечении 
которых дается право на лекарственное обеспечение, в 
рамках Перечня лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения, отпускаемых по рецептам 
врача бесплатно Программы Государственных гарантий.
       Ассортимент лекарственных препаратов, 
предназначенных для выписки на льготных условиях 
детям первых трех лет жизни и детям из многодетных 
семей до шести лет включает лекарственные препараты, 
которые могут быть востребованы при лечении детей, 
болеющих различными сезонными заболеваниями, не 
нуждающихся в постоянном приеме лекарственных 
препаратов по жизненным показаниям и не страдающих 
хроническими и социально-значимыми заболеваниями: 
отхаркивающие, жаропонижающие, антибактериальные, 
антигистаминные (противоаллергические) препараты, 
препараты для лечения кишечных расстройств, и др.
       При необходимости назначения ребенку 
постоянного или курсового применения 
сильнодействующих лекарственных препаратов, 



выписка льготных рецептов согласовывается с узким 
врачом специалистом, или главным профильным 
специалистом Министерства здравоохранения Тверской 
области.
       Дети, имеющие право на набор социальных услуг 
(имеющие группу инвалидности) обеспечиваются 
лекарственными препаратами по заявкам медицинских 
организаций в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 18.09.2006 № 665 «Об утверждении 
Перечня лекарственных средств, отпускаемых по 
рецептам врача (фельдшера) при оказании 
дополнительной бесплатной медицинской помощи 
отдельным категориям граждан, имеющим право на 
получение государственной социальной помощи». При 
формировании заявок учитываются рекомендации 
профильных врачей специалистов (главные внештатные 
специалисты Министерства здравоохранения Тверской 
области: эндокринолог, пульмонолог, невролог, 
кардиолог и пр.) по лечению для каждого больного, в 
соответствии со стандартами оказания амбулаторно-
поликлинической помощи, утвержденными 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации. Обеспечение осуществляется за счет средств 
федерального бюджета.
       Перечень лекарственных средств доступен для 
родителей, находится у участкового врача-педиатра.

                     Закон Тверской области от 31 марта 2008 года N 23-ЗО "О   
бесплатном обеспечении лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской 
области"
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      Постановление правительства Тверской области от 11 декабря 2012 г.   
№ 753-пп      
“О порядке обеспечения в Тверской области полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет и признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации Тверской области, постановления правительства 
Тверской области от 06.12.2011 n 226-пп”

 
Информация о детских санаторно-курортных 
учреждениях, а также порядок получения путевок и 
оформления санаторно-курортных карт
  

                     Перечень детских санаторно-курортных учреждений с адресами,   
телефонами и профилем деятельности.
                     Приказ от 12.08.2011 № 370 "Об упорядочении направления детей в   
детские санатории..."
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