
Прием граждан:
Прием граждан осуществляется в здании по улице Некрасова, д. 23 в 

г. Пскове: председателем Комитета — по вторникам с 9.00 до 13.00;
государственными гражданскими служащими отделов, к должностным 

обязанностям которых относится оказание государственных услуг в соответ-
ствии со следующим графиком:

Прием документов — понедельник-пятница с 9.00 до 18.00;
Выдача документов — понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.
Предварительная запись граждан на прием к председателю Комитета 

производится в приемной Комитета (тел.(8112)69-98-99). Гражданин 
записывается на прием к председателю Комитета при указании им фамилии, 
имени и отчества и формулировки конкретного вопроса.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 59-ФЗ в обращении в 
Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и 
фармации должны быть указаны фамилия, имя, отчество, домашний адрес, 
дата и личная подпись заявителя. Обращения, в которых отсутствует фамилия 
и домашний адрес, считаются анонимными и не подлежат рассмотрению.

Телефоны:
Председатель: (8112) 29-98-99
Отдел организации лечебно-профилактической помощи населению:
(8112) 29-99-59;  29-99-03
Отдел по лицензированию и контролю за соответствием качества 

оказываемой медицинской помощи  (8112) 29-98-99 доб.124

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА В ПСКОВЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

В СЛЕДУЮЩИХ ПУНКТАХ:

«Аптека» ГП «Фармация» – ул. Госпитальная, д. 3.;

«Аптека» ГП «Фармация» – ул. К. Маркса, д. 16.;

МП «Аптека № 3» – Рижский пр., д. 31 (аптечные пункты расположены по 
адресам: ул. Кузнецкая, 19, ул. Кузнецкая, 21, ул. Индустриальная, 8; 
ул. Лагерная, 3; ул. Алтаева, 22);

МП «Центральная городская аптека № 2» – Октябрьский пр., 16;

МП «Аптека № 71» – ул. Инженерная, 68, а также ул. Труда, 39, и ул. Пет-
ровская, 28.

ГЛАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальник Главного государственного управления социальной защиты 
населения Псковской области ведет прием граждан по личным вопросам в 
приемной Администрации области по утвержденному графику.

По вопросам приема по личным вопросам можно обращаться в отдел  по 
работе  с обращениями граждан  Управления документационного обеспечения  
Администрации области по адресу: г. Псков, ул. Гоголя,  9, 

телефон (8112) – 69-97-58.
При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяю-

щий личность.
Телефоны:
Начальник управления:  (8112) 69-99-98
Отдел социальной поддержки отдельных категорий граждан: 
(8112) 69-97-30
Отдел организации социального обслуживания граждан: (8112) 69-99-96
Отдел социальных выплат, льгот и субсидий: (8112) 299-998

«МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

МАКС-М» В ПСКОВЕ
Центральный офис.
Адрес:180007, г. Псков, ул. Розы Люксембург, 12, 
Телефон: (8112) 72-75-55 – многоканальный 
  8-800-555-55-03 – «горячая линия» 
Время работы: пн-чт 8:00 – 20:00, пт 08:00 – 20:00, сб 9:00 – 17:00
Факс: (8112) 72-75-55

Публикация осуществлена в рамках проекта «Улучшение качества жизни 
бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживаю-
щих в Псковской области». Данный  проект реализуется в рамках благотвори-
тельной программы «Место встречи:  диалог», осуществляемой CAF Россия 
при поддержке Фонда «Память, ответственность и  будущее». Мнение фонда 
«Память, ответственность и будущее» может отличаться от мнения авторов 
публикации. Ответственность за содержание публикации материала несут 
авторы. 

ЦЕНТР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Создадим будущее вместе

Как получить 
льготные лекарства 
и путевки

дополнен заключением медико-социальной экспертизы. Это необходимо для 
того, чтобы исключить заболевания, при которых санитарно-курортное 
лечение противопоказано. Кроме того, некоторые регионы РФ обязуют 
льготников предъявлять справку о размере пенсионного обеспечения.

В 2005 году в России начала действовать система монетизации льгот, 
поэтому для получения путевки в санаторий пенсионеру придется оформить 
официальный отказ от денежной компенсации за данный вид государственной 
поддержки.

В течение 20-ти дней со дня подачи заявления и документов будет принято 
решение о предоставлении путевки или об отказе в ее выдаче. Однако 
направление в санаторий выдается не сразу, а в порядке очереди.

Как часто государство предоставляет 

пенсионерам льготные путевки?

Согласно закону «О государственной социальной помощи», пользоваться 
бесплатной путевкой в санаторий можно не чаще, чем 1 раз в течение двух лет. 
Однако для инвалидов и детей-инвалидов данный вид льготы предоставляет-
ся ежегодно. Если же человек имеет особые медицинские показания, путевка 
может предоставляться ему по требованию, то есть, чаще, чем 1 раз в год.

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Государственный комитет по здравоохранению 

и фармации Псковской области

 
Местонахождение Государственного комитета Псковской области по 

здравоохранению и фармации:
180001, г. Псков, ул. Некрасова, 23
Контактные телефоны – 8-(8112) 699–899
Электронная почта:  e-mail: zdrav-kadry@obladmin.pskov.ru
Режим работы:

 с 09–00 до 18–00, перерыв с 13–00 до 14–00, 
выходные дни – суббота, воскресенье; 
в предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается 
на час.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА И ПУТЕВКИ

КТО И КАК НАЗНАЧАЕТ ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Лицам, получающим субсидии на основании ФЗ  от 17. 07. 99 №178 

(федеральные льготники), необходимо встать в электронный реестр 
получателей мер соцподдережки. 

Для этого им нужно обратиться в региональное управление ФСС со 
следующим пакетом документов:

 Паспорт;
 Документ, подтверждающий право на субсидию. В случае со списком 

льготных лекарств для инвалидов – это справка об инвалидности;
 ЕДВ – справка, выдаваемая Пенсионным фондом и подтверждающая, 

что гражданину назначены ежемесячные социальные выплаты;
 СНИЛС;
 Медицинский полис.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Медикаменты из льготного перечня назначаются лечащим врачом. 
Обязательным условием допуска к государственной медикаментозной 
помощи является наличие медицинских показаний.

Важно знать:
· Субсидированные препараты реализуются не во всех аптеках. 

Обычно региональный департамент здравоохранения определяет перечень 
аптечных сетей (частных компаний), с которыми заключаются договора на 
обеспечение населения бесплатными лекарствами. Получив рецепт на 
бесплатные медикаменты от своего лечащего врача, пациент должен 
обратиться в одну из этих аптек. Обычно перечень аптек, в которых можно 
получить субсидированные препараты, вывешивается на стенде в клиниках;

 Льготные лекарства выписываются ровно на один курс приема, 

но не более чем на 1 месяц. Правом получить субсидированный 
рецепт на срок до 3 месяцев обладают инвалиды 1 группы.

 Лечащий врач обязан информировать пациента о возможности 
получения льготных медикаментов;

 Субсидированный рецепт выписывается на специальном бланке и 
должен иметь подпись врача и печать клиники;

1. Для получения льготных лекарств в аптеке необходимо выписать на них 
рецепт у участкового врача. Основанием для выписки рецепта является 
письменная рекомендация (выписка), полученная в специализированном 
медучреждении, где пациент наблюдается по своему основному заболеванию. 

2. Участковый врач может отказать в выписке рецепта по причине отсутствия 

данного препарата в аптеке. Этот отказ является незаконным, т.к. даже если 

препарата нет в данный момент в аптеке, по получении рецепта аптека обязана в 

десятидневный срок закупить препарат, указанный в рецепте. Если рецепта нет 

– соответственно, аптека НИЧЕГО не обязана. Поэтому надо «напомнить» об 

этом участковому врачу и продолжать настаивать на выписке рецепта. 

3. Если врач продолжает отказывать в выписке рецепта, потребовать так и 
записать в карточке: «рецепт не выписан ввиду отсутствия лекарства в 
аптеке». Такого он написать не может, поэтому либо выпишет рецепт, либо 
откажется записать в карточку, что его не выписал. В таком случае необходи-
мо, чтобы врач ОБЯЗАТЕЛЬНО сделал запись в карточке о том, что пациент 
такого-то числа был на приеме и был осмотрен врачом таким-то (в этом он 
отказать не сможет). 

4. Сразу по выходе из кабинета врача написать в 2 экземплярах жалобу на 
имя главврача поликлиники примерно такого содержания: «Главврачу такому-
то от такого-то… Прошу объяснить, на каком основании терапевт такая-то 
отказалась выписать мне рецепт на лекарство (название), необходимое мне по 
жизненным показаниям. Считаю этот отказ незаконным на основании Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.02.2007 г. 
N 110, Постановления Правительства РФ от 30.07.1994 г. № 890… 

5. Один экземпляр письма отдать секретарю главврача, на втором 
экземпляре попросить секретаря поставить штамп.

 6. Если секретарь отказывается принимать жалобу, нужно послать ее 
почтой – заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении. 
Опись дадут в двух экземплярах, один поместить в письмо, второй приклеить к 
копии жалобы, хранящейся у Вас дома. Туда же прикрепить квитанцию об 

оплате заказного письма и уведомление о вручении жалобы с подписью 
секретаря главврача. 

7. В дальнейшем действовать в зависимости от реакции главврача. Он 
может предложить договориться устно, но необходимо настаивать на 
письменном ответе. После этого рецепт на лекарство обычно дают.  

Если начинаются отписки (запрещают выписывать данное лекарство в 
Департаменте здравоохранения, в бюджете нет денег и проч.), то необходимо 
обращаться в прокуратуру, региональное Министерство здравоохранения, 
Росздравнадзор (можно в 3 этих места сразу). Послать туда КОПИИ (не 
оригиналы) всех документов (Ваша жалоба, почтовые документы – опись 
вложения, квитанция, вручение об уведомлении; ответы главврача). Если 
ответа главврача не было – смело можно жаловаться в прокуратуру. Обычно 
после жалобы в прокуратуру врачи сами звонят домой и спрашивают, когда 
Вам удобно прийти за рецептом.

 Когда вам выписали рецепты, вы идете в аптеку, и если вам говорят, что 
лекарств нет, то вас ОБЯЗАНЫ поставить на отсроченное обслуживание путем 
регистрации в специальном журнале. Это правило действует для всех 
регионов (основание – ПРИКАЗ от 14 декабря 2005 г. N 785 «О ПОРЯДКЕ 
ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»). Аптека вас обязана обеспечить 
лекарством не позднее 15 дней, причем даже если рецепт будет просрочен на 
момент появления лекарства, вы не должны его переоформлять.

Если лекарства нужны срочно и нельзя ждать, покупайте лекарства за свои 
деньги и сохраняйте чеки, чтобы впоследствии их оплатила ваша страховая 
компания, выдавшая вам медицинский полис. Обратите внимание, что это 
действует для лекарств, имеющихся в списке льготных. Кроме того, купленные 
лекарства должны быть записаны в карточке, а не на листочке от руки, 
поскольку страховая компания может затребовать выписки из карты (действи-
тельно ли доктор их назначал и когда).

Распоряжением от 28 декабря 2016 года №2885-р утверждается Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 
медицинского применения (ЖНВЛП) на 2017 год. Он аналогичен перечню 
ЖНВЛП на 2016 год. Другие перечни также оставлены без изменений.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНУЮ ПУТЕВКУ В САНАТОРИЙ 

Условия получения бесплатных путевок прописаны в статье № 61 закона 
№178-ФЗ. Как сказано в данном документе, рассчитывать на государственную 
помощь в вопросе организации санаторного лечения или оздоровления могут 
следующие категории пенсионеров:

 участники и инвалиды ВОВ;
 сотрудники уголовно-исполнительной системы (включая граждан, 

пребывающих в отставке и запасе), сотрудники МВД и военнослужа-
щие, которые участвовали в боевых действиях в интернациональных и 
локальных конфликтах СССР или РФ;

 военнослужащие батальонов и автомобильных войск, принимавшие 
участие в доставке грузов в Афганистан с 1979 по 1989 год;

  члены семей погибших инвалидов и ветеранов ВОВ, а также ветеранов 
боевых действий;

 лица, проживающие в Ленинграде в период блокады (необходимо 
иметь соответствующее удостоверение и нагрудный знак);

 инвалиды.
Обратите внимание, бесплатные путевки в санатории полагаются только 

неработающим пенсионерам.

Как получить бесплатную путевку
Вопросами оформления бесплатных путевок в санатории занимается 

управление социальной защиты населения. Чтобы изъявить о своем желании 
воспользоваться данным видом государственной помощи, пенсионер должен 
обратиться в территориальное отделение, относящиеся к его месту житель-
ства. При себе следует иметь следующий набор документов:

 заявление о предоставлении льготной путевки;
 пенсионное удостоверение;
 паспорт;
 СНИЛС;
 документ, подтверждающий право на льготу;
 медицинскую справку формы 070/у-04 (справка оформляется по 

направлению от участкового терапевта).
Если путевку оформляет инвалид, пакет документов должен быть 

Лицо

Оборот
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