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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 мая 2013 года № 404-пп 

Иркутск 

О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года 
JNTS 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутсхой области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2018 года 
№ 965-пп (далее - Территориальная программа), следующие изменения: 

1) в разделе V «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ»: 
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«обеспечения лекарственными препаратами для медицинского 

применения и медицинскими изделиями н соответствии с перечнем групп 
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты для медицинского применения и медицинские 
изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
отпускаются по рецептам на лекарственные препараты бесплатно. Перечень 
лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских 
изделий, отпускаемых населению бесплатно в соответствии с Законом 
Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 10б-оз «О социальной поддержке 
отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской 
области», представлен в приложении 6 к Программе. Обеспечение 
лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими 
изделиями граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, 
перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2004 года № 715, в Иркутской области осуществляется 
в соответствии с Положением о порядке и условиях льготного обеспечения 

лекарственными препаратами для медицинского применения, 
специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими 
изделиями граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, в 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 5 ноября 2013 год № 502-пп.»; 

2) в главе 4 «ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И 
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ НА 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ 
АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ 
НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ» 
раздела VIII «ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»: 

в наименовании после слов «Перечень лекарственных препаратов для 
медицинского применения» дополнить словами «и медицинских изделий»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения и 

медицинских изделий, отпускаемых населению бесплатно в соответствии с 
Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № Ю6-оз «О социальной 
поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в 
Иркутской области», представлен в приложении 6 к Программе.»; 

3) в приложении 6 к Территориальной программе: 
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 
«ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 
ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 106-03 
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В 
ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»»; 

пункт 6 «Для лечения больных сахарным диабетом» дополнить строками 
следующего содержания: 

! Иглы инсулиновые 

Гест-полоски для определения 
содержания глюкозы в крови 
Шприц-ручка 

игла для автоинъектора; игла для 
подкожных инъекций/инфузий 
через порт 
глюкоза ИВД, реагент 

автоинъектор, используемый со 
j сменным картриджем, 
I механический 



Инфузионные наборы к 
инсулиновой помпе 

набор для введения инсулина 
амбулаторный 

Резервуары к инсулиновой помпе резервуар для амбулаторной 
инсулиновой инфузионной 
помпы 

4) в приложении 14 к Территориальной программе строки 40, 40.1, 40.2 

40. 

Эффективность 
деятельности 
медицинских 
организаций на основе 
оценки показателей 
рационального и 
целевого использования 
коечного фонда 

дни 318 318 318 

40.1. городского населения дни 
не 

менее 
320 

не 
менее 
320 

не менее 
320 

40.2. сельского населения ДНИ 
не ! не 

менее ; менее 
300 j 300 

не менее 
300 ». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования. 

Первый заместитель 
Иркутской области -
Правительства Иркутс! 

бИАСГИ 
ОЬМСГн 

аторВДЕЛ 
дЛеЛДеот 

Р.Н. Болотов 

http://www.pravo.gov.ru

