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В Министерство здравоохранения Российской Федерации поступило письмо 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросу 

лекарственного обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов, в рамках набора социальных услуг в случае выезда гражданина за пределы 

территории субъекта Российской Федерации, в котором он проживает, на территорию 

другого субъекта Российской Федерации на срок, превышающий 6 месяцев. 

Направляем письмо Минтруда России от 1 декабря 2022 г. № 26-3/10/В-16635 

для использования в работе. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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Министерство здравоохранения 
Российской Федерации 

В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации поступают 
обращения Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР), органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения и 
граждан по вопросу лекарственного обеспечения в рамках набора социальных услуг 
в случае выезда гражданина за пределы территории субъекта Российской Федерации, 
в котором он проживает, на территорию другого субъекта Российской Федерации на 
срок, превышающий 6 месяцев. 

Согласно Порядку предоставления набора социальных услуг отдельным 
категориям граждан, утвержденному приказом Минтруда России и Минздрава 
России от 21 декабря 2020 г. № 929н/1345н (далее – Порядок № 929н/1345н), 
предоставление набора социальных услуг осуществляется гражданам, включенным в 
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи (далее – Федеральный регистр).  

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов (далее – лекарственные препараты) отнесена к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
(далее – органы здравоохранения).  

В целях обеспечения реализации права граждан на получение лекарственных 
препаратов отделения ПФР в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 
от 16 ноября 2004 г. № 195 «О Порядке ведения Федерального регистра лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи» в рамках заключенных 
соглашений об информационном взаимодействии ежемесячно в срок  
до 10 числа представляют в органы здравоохранения сведения региональных 
сегментов Федерального регистра о гражданах, имеющих право на получение 
социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 62 Федерального 
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закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», далее 
подекадно передаются изменения информации о получателях. В ряде субъектов 
Российской Федерации информационный обмен осуществляется ежедневно. 

Согласно пункту 13 Порядка № 929н/1345н при обращении в медицинскую 
организацию гражданин предъявляет наряду с документом, удостоверяющим 
личность, и документом, подтверждающим право на получение набора социальных 
услуг, справку, подтверждающую право на получение набора социальных услуг 
(социальной услуги), выданную территориальным органом ПФР.  

При этом следует отметить, что справка, подтверждающая право на получение 
набора социальных услуг (социальной услуги), действует на всей территории 
Российской Федерации, не ограничивая право пользования социальными услугами 
местом постоянного проживания, что актуально для граждан, выбывающих на 
лечение либо по иным причинам в субъекты Российской Федерации, не являющиеся 
их постоянным местом жительства.  

Вопрос обеспечения граждан, временно прибывших на территорию других 
субъектов Российской Федерации на срок, превышающий 6 месяцев, лекарственными 
препаратами урегулирован пунктом 20 Порядка № 929н/1345н.  

В соответствии с пунктом 20 Порядка № 929н/1345н в случае выезда 
гражданина за пределы субъекта Российской Федерации, в котором он проживает, на 
территорию другого субъекта Российской Федерации на срок, не превышающий 
6 месяцев, такому пациенту органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья организуется назначение лекарственных 
препаратов, медицинских изделий на срок их применения либо органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
организуется обеспечение такого пациента лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями на соответствующий срок.  

В случае выезда гражданина за пределы территории субъекта Российской 
Федерации, в котором он проживает, на территорию другого субъекта Российской 
Федерации на срок, превышающий 6 месяцев, или в случае изменения места 
жительства, такому пациенту назначаются лекарственные препараты, медицинские 
изделия на срок применения не более 1 месяца либо органом здравоохранения 
организуется обеспечение такого пациента лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями на срок применения не более 1 месяца.  

Таким образом, после прохождения процедуры идентификации в Федеральном 
регистре, сведения о гражданах подлежат включению в региональный 3 сегмент 
Федерального регистра по месту его пребывания и передаются в уполномоченные 
органы здравоохранения в рамках действующего межведомственного соглашения.  

Орган здравоохранения по месту временного пребывания гражданина в целях 
его идентификации в Федеральном регистре направляет запрос в отделение ПФР для 
подтверждения права на обеспечение лекарственными препаратами. Срок обработки 
запроса и передачи ответа не должен превышать 5 рабочих дней с момента 
поступления запроса в отделение ПФР.  

Законодательство Российской Федерации не содержит положений, 
обязывающих гражданина переводить выплату пенсии и (или) иных социальных 
выплат по месту временного пребывания. 
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При этом, по информации ПФР, в большинстве случаев органы 

здравоохранения отказывают в предоставлении лекарственных препаратов 
гражданам по месту их временного пребывания более 6 месяцев, выдвигая 
требование о переводе выплатного дела получателя ежемесячной денежной выплаты 
в отделение ПФР данного субъекта Российской Федерации. 

Такие действия органов здравоохранения привели в настоящее время к 
увеличению количества обращений граждан в надзорные органы.  

В связи с изложенным, просим направить соответствующие разъяснения в 
органы здравоохранения субъектов Российской Федерации по вопросу 
лекарственного обеспечения в рамках набора социальных услуг в случае выезда 
гражданина за пределы территории субъекта Российской Федерации, в котором он 
проживает, на территорию другого субъекта Российской Федерации на срок, 
превышающий 6 месяцев. 

 
 
 

 О.Ю. Баталина 

[SIGNERSTAMP1] 
  

 

Бушмелёва О.В., 8-495-587-88-89 *1238 



 

 

Список рассылки 

 

1 Министерство здравоохранения Республики Адыгея 

2 Министерство здравоохранения Республики Алтай 

3 Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

4 Министерство здравоохранения Республики Бурятия 

5 Министерство здравоохранения Республики Дагестан 

6 Министерство здравоохранения Республики Ингушетия 

7 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

8 Министерство здравоохранения Республики Калмыкия 

9 Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

10 Министерство здравоохранения Республики Карелия 

11 Министерство здравоохранения Республики Коми 

12 Министерство здравоохранения Республики Крым 

13 Министерство здравоохранения Республики Марий Эл 

14 Министерство здравоохранения Республики Мордовия 

15 Министерство здравоохранения Республики (Якутия) 

16 Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания 

17 Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

18 Министерство здравоохранения Республики Тыва 

19 Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 

20 Министерство здравоохранения Республики Хакасия 

21 Министерство здравоохранения Чеченской Республики 

22 Министерство здравоохранения Чувашской Республики 

23 Министерство здравоохранения Алтайского края 

24 Министерство здравоохранения Забайкальского края 

25 Министерство здравоохранения Камчатского края 

26 Министерство здравоохранения Краснодарского края 

27 Министерство здравоохранения Красноярского края 



 

 

28 Министерство здравоохранения Пермского края 

29 Министерство здравоохранения Приморского края 

30 Министерство здравоохранения Ставропольского края 

31 Министерство здравоохранения Хабаровского края 

32 Министерство здравоохранения Амурской области 

33 Министерство здравоохранения Архангельской области 

34 Министерство здравоохранения Астраханской области 

35 Министерство здравоохранения Белгородской области 

36 Министерство здравоохранения Брянской области 

37 Департамент здравоохранения Владимирской области 

38 Комитет здравоохранения Волгоградской области 

39 Департамент здравоохранения Вологодской области 

40 Департамент здравоохранения Воронежской области 

41 Департамент здравоохранения Ивановской области 

42 Министерство здравоохранения Иркутской области 

43 Министерство здравоохранения Калининградской области 

44 Министерство здравоохранения Калужской области 

45 Министерство здравоохранения Кузбасса 

46 Министерство здравоохранения Кировской области 

47 Департамент здравоохранения Костромской области 

48 Департамент здравоохранения Курганской области 

49 Комитет здравоохранения Курской области 

50 Комитет по здравоохранению Ленинградской области 

51 Управление здравоохранения Липецкой области 

52 Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской 

области 

53 Министерство здравоохранения Московской области 

54 Министерство здравоохранения Мурманской области 

55 Министерство здравоохранения Нижегородской области 



 

 

56 Министерство здравоохранения Новгородской области 

57 Министерство здравоохранения Новосибирской области 

58 Министерство здравоохранения Омской области 

59 Министерство здравоохранения Оренбургской области 

60 Департамент здравоохранения Орловской области 

61 Министерство здравоохранения Пензенской области 

62 Комитет по здравоохранению Псковской области 

63 Министерство здравоохранения Ростовской области 

64 Министерство здравоохранения Рязанской области 

65 Министерство здравоохранения Самарской области 

66 Министерство здравоохранения Саратовской области 

67 Министерство здравоохранения Сахалинской области 

68 Министерство здравоохранения Свердловской области 

69 Департамент Смоленской области по здравоохранению 

70 Управление здравоохранения Тамбовской области 

71 Министерство здравоохранения Тверской области 

72 Департамент здравоохранения Томской области 

73 Министерство здравоохранения Тульской области 

74 Департамент здравоохранения Тюменской области 

75 Министерство здравоохранения Ульяновской области 

76 Министерство здравоохранения Челябинской области 

77 Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области 

78 Департамент здравоохранения Москвы 

79 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

80 Департамент здравоохранения города Севастополя 

81 Департамент здравоохранения правительства Еврейской автономной области 

82 Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

83 Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного  



 

 

округа - Югры 

84 Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа 

85 Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 

 


