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АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 июля 2008 г. N 200-па 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА БЕСПЛАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. Постановлений администрации Тверской области 

от 12.11.2008 N 413-па, от 17.08.2010 N 401-па, 
Постановлений Правительства Тверской области 
от 28.05.2013 N 201-пп, от 25.11.2014 N 600-пп) 

 
В соответствии с Законом Тверской области от 31.03.2008 N 23-ЗО "О бесплатном 

обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных 
категорий граждан в Тверской области" Администрация Тверской области постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.05.2013 N 201-пп) 

1. Утвердить Порядок бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской области (приложение 1). 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.05.2013 N 201-пп) 

2. Утратил силу с 17 августа 2010 года. - Постановление администрации Тверской области от 
17.08.2010 N 401-па. 

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Тверской области от 
11.04.2006 N 59-па "Об утверждении Порядка финансирования бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения граждан, страдающих 
социально значимыми заболеваниями, в амбулаторных условиях". 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2008. 

 
Губернатор Тверской области 

Д.В.ЗЕЛЕНИН 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Утвержден Постановлением 

администрации Тверской области 
от 14 июля 2008 г. N 200-па 

 
ПОРЯДОК 

бесплатного обеспечения лекарственными препаратами 
и изделиями медицинского назначения отдельных 

категорий граждан в Тверской области 
 

(в ред. Постановления администрации Тверской области 
от 12.11.2008 N 413-па, 

Постановлений Правительства Тверской области 
от 28.05.2013 N 201-пп, от 25.11.2014 N 600-пп) 
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1. Настоящий Порядок бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской области (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Законом Тверской области от 31.03.2008 N 23-ЗО "О бесплатном 
обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных 
категорий граждан в Тверской области" (далее - Закон). 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.05.2013 N 201-пп) 

2. Финансирование расходов, связанных с бесплатным обеспечением лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской 
области, осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области в пределах 
ассигнований, предусмотренных на эти цели законом Тверской области об областном бюджете 
Тверской области на очередной финансовый год и плановый период. Главным распорядителем 
средств областного бюджета Тверской области, предназначенных для финансирования расходов, 
связанных с бесплатным обеспечением лекарственными препаратами и изделиями медицинского 
назначения отдельных категорий граждан, является Министерство здравоохранения Тверской 
области. Оплата расходов на приобретение лекарственных препаратов и изделий медицинского 
назначения для отдельных категорий граждан в Тверской области и на услуги уполномоченного 
фармацевтического склада осуществляется Министерством здравоохранения Тверской области. 
(в ред. Постановления администрации Тверской области от 12.11.2008 N 413-па, Постановления 
Правительства Тверской области от 28.05.2013 N 201-пп) 

3. Право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения имеют граждане, указанные в части 1 статьи 1 Закона (далее - 
отдельная категория граждан). 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.05.2013 N 201-пп) 

4. По решению врачебной комиссии медицинской организации Тверской области или 
контрольно-экспертной комиссии Министерства здравоохранения Тверской области по 
согласованию с главными профильными специалистами в соответствии с настоящим Порядком 
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения обеспечиваются граждане, 
указанные в части 2 статьи 1 Закона, в случаях: 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.05.2013 N 201-пп) 

4.1. получения впервые в течение календарного года права (установление инвалидности) на 
государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг; 

4.2. изменения схем лечения вследствие индивидуальной непереносимости лекарственного 
препарата, осложнений течения заболевания и невозможности обеспечения лекарственными 
препаратами за счет средств федерального бюджета; 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.05.2013 N 201-пп) 

4.3. отсутствия жизненно необходимых лекарственных препаратов в Перечне лекарственных 
препаратов, в том числе в перечне лекарственных препаратов, назначаемых по решению 
врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми 
осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.05.2013 N 201-пп) 

5. Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения осуществляется по назначению врача медицинской 
организации Тверской области при установлении диагноза или наличия показаний к проведению 
лечения в течение всего периода диспансерного наблюдения. 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.05.2013 N 201-пп) 

Назначение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным 
категориям граждан производится в порядке, установленном федеральным законодательством. 
(абзац введен Постановлением Правительства Тверской области от 28.05.2013 N 201-пп) 

6. Номенклатура и количество лекарственных препаратов и изделий медицинского 
назначения для бесплатного обеспечения отдельных категорий граждан в целях осуществления 
закупки определяются на основании заявок главных профильных специалистов Министерства 
здравоохранения Тверской области, составленных в соответствии с регистрами больных по 
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нозологиям, представленными главными врачами медицинских организаций Тверской области. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 25.11.2014 N 600-пп) 

7. Поставщик лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения определяется 
в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Поставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения осуществляется на 
уполномоченный фармацевтический склад, определенный в соответствии с законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 25.11.2014 N 600-пп) 

8. Приемка, хранение, комплектование и доставка лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения до аптечных организаций и медицинских организаций Тверской 
области, управление товарными запасами осуществляются уполномоченным фармацевтическим 
складом на основании государственного контракта (договора) между Министерством 
здравоохранения Тверской области и уполномоченным фармацевтическим складом. Стоимость 
услуг, оказываемых уполномоченным фармацевтическим складом, составляет не более трех 
процентов от общей суммы финансирования расходов, связанных с бесплатным обеспечением 
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий 
граждан на текущий год. 
(в ред. Постановления администрации Тверской области от 12.11.2008 N 413-па, Постановления 
Правительства Тверской области от 28.05.2013 N 201-пп) 

С целью бесперебойного обеспечения лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения отдельных категорий граждан Министерство здравоохранения 
Тверской области вправе создать на уполномоченном фармацевтическом складе переходящий 
остаток (резерв) лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в объеме не 
более двухмесячной потребности от годового объема приобретаемых лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения. 
(абзац введен Постановлением Правительства Тверской области от 28.05.2013 N 201-пп) 

9. Отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения производится 
уполномоченным фармацевтическим складом в соответствии с законодательством: 

а) через аптечные организации по рецептам врача (фельдшера); 
б) через медицинские организации Тверской области в случаях, установленных 

федеральным законодательством. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.05.2013 N 201-пп) 

10. Утратил силу с 28 мая 2013 года. - Постановление Правительства Тверской области от 
28.05.2013 N 201-пп. 

11. Исключен. - Постановление администрации Тверской области от 12.11.2008 N 413-па. 
12. В целях объективной оценки уровня бесплатного обеспечения лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения Министерство здравоохранения Тверской 
области ежеквартально в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в Правительство Тверской области отчет о реализации лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан нарастающим итогом по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
(в ред. Постановления администрации Тверской области от 12.11.2008 N 413-па, Постановления 
Правительства Тверской области от 28.05.2013 N 201-пп) 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку бесплатного обеспечения 

лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения отдельных 
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категорий граждан в Тверской области 
 

Отчет 
о реализации лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения отдельным категориям граждан 
 
Утратил силу с 28 мая 2013 года. - Постановление Правительства Тверской области от 

28.05.2013 N 201-пп. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку бесплатного обеспечения 

лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения отдельных 

категорий граждан в Тверской области 
 

(в ред. Постановления Правительства Тверской области 
от 28.05.2013 N 201-пп) 

 
Отчет 

о реализации лекарственных препаратов и изделий медицинского 
назначения отдельным категориям граждан нарастающим итогом 

за ___ квартал 20___ года 
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Финансирование на 
200__ год, сумма, руб. 

Поставлено 
лекарственных 

препаратов и изделий 
медицинского 
назначения в 

аптечные 
организации, сумма, 

руб. 

Количество лиц 
обратившихся, 

чел. 

Обслужено 
рецептов, шт. 

Реализовано 
лекарственных 

препаратов, 
сумма, руб. 

     



 
Министр здравоохранения Тверской области 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку бесплатного обеспечения 

лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения отдельных 

категорий граждан в Тверской области 
 

Отчет 
о реализации лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения отдельным категориям граждан 
 

Исключен. - Постановление администрации Тверской области от 12.11.2008 N 413-па. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
Утвержден Постановлением 

администрации Тверской области 
от 14 июля 2008 г. N 200-па 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), в соответствии 

с которым осуществляется обеспечение лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения 
отдельных категорий граждан в Тверской области 

 
Утратил силу с 17 августа 2010 года. - Постановление администрации Тверской области от 

17.08.2010 N 401-па. 
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