
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

 

 

В соответствии с поручением Министра здравоохранения Российской 

Федерации М.А. Мурашко об организации мероприятий, направленных на 

сохранение гражданами набора социальных услуг (далее – НСУ) в части 

обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить:  

1.1. Информационные материалы о расширении государственных гарантий 

граждан, имеющих право на НСУ, посредством снятия ограничения в виде 

перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых 

по решению врачебных комиссий медицинских организаций, и предоставления 

возможности по обеспечению данных граждан лекарственными препаратами в 

объеме не менее перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (Приложения 1.1 – 1.3 к настоящему приказу) (далее – Памятка); 

1.2. Видеосюжеты о расширении государственных гарантий граждан, 

имеющих право на НСУ, посредством снятия ограничения в виде перечня 

лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по 

решению врачебных комиссий медицинских организаций, и предоставления 

возможности по обеспечению данных граждан лекарственными препаратами в 

объеме не менее перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О проведении информационно-

разъяснительной работы с гражданами, 

имеющими право на набор социальных услуг 

в рамках Федерального закона  
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препаратов (Приложения 2.1 – 2.3 к настоящему приказу) (далее – 

Видеосюжеты). 

2. Главным врачам медицинских организаций, участвующим в льготном 

лекарственном обеспечении, назначить ответственных лиц за реализацию 

настоящего приказа и организовать: 

2.1. Работу «горячей линии» по разъяснению преимуществ НСУ; 

2.2. Размещение Памятки в медицинских организациях, регистратуре 

(Приложения 1.1 – 1.3 к настоящему приказу), на официальном сайте, в 

социальных сетях; 

2.3. Трансляцию Видеосюжетов на мониторах, размещенных в 

медицинских организациях (Приложения 2.1 – 2.3 к настоящему приказу); 

2.4. Тиражирование и распространение среди посетителей и пациентов 

информации для граждан, имеющих право на получение НСУ, а также статей о 

льготных категориях граждан, сохранивших, восстановивших и отказавшихся от 

НСУ. 

Количество Памяток должно быть не менее чем по 50 шт. в наличии: 

- около регистратуры; 

- в кабинетах врачей; 

- в приемном отделении; 

- в кабинетах доврачебного приема. 

2.5. Предоставление в ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики»: 

2.5.1. копии приказа о назначении ответственных лиц за реализацию 

настоящего приказа на адрес электронной почты gbuz.nocmp@yandex.ru; 

2.5.2. отчета о проделанной работе по информированию граждан о НСУ 

ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом, 

нарастающим итогом, по форме (Приложение 3 к настоящему приказу) в 

формате Excel на адрес электронной почты gbuz.nocmp@yandex.ru. 

2.6. Готовность к докладу на селекторных совещаниях по данному 

вопросу. 

3. ГП НО «Нижегородская областная фармация» (Ястребов П.В.) 

организовать: 

3.1. Размещение Памятки в аптечных организациях (Приложения 1.1 – 1.3 

к настоящему приказу); 
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3.2. Трансляцию Видеосюжетов в аптечных организациях (Приложения 2.1 

– 2.3 к настоящему приказу). 

4. ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики» (Савицкая Н.Н.): 

4.1. ежегодно в срок до 01 июня актуализировать Памятку и Видеосюжеты 

для последующего направления в медицинские организации и ГП НО 

«Нижегородская областная фармация»; 

4.2. ежеквартально в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным 

кварталом, направлять сводную информацию по проделанной медицинскими 

организациями работе по информированию граждан о НСУ в адрес 

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

5. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 31 июля 2020 г. № 315-685/20П/од «О проведении 

информационно-разъяснительной работы с гражданами, имеющими право на 

набор социальных услуг в рамках Федерального закона № 178-ФЗ  

«О государственной социальной помощи». 

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра по лечебной работе С.Ч.Белозерову. 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 
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