
Департамент здравоохранения города Севастополя 

призывает льготников не отказываться от медикаментов в 

пользу денежной компенсации 

     В Севастополе средняя стоимость одного льготного рецепта составляет 3 162,98 

руб. Средняя стоимость лечения для граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, в 2017 году составила 29 185,3 руб (на одного 

человека). Пациент может получать бесплатные лекарства по двум-трем льготным 

рецептам, выписанным у разных врачей – к примеру, у терапевта, кардиолога, 

хирурга и эндокринолога. Действует солидарный принцип: чем больше в регионе 

льготников, тем больше денег выделяется из федерального бюджета на их 

лекарственное обеспечение.  

    Жители города должны понимать, что обеспечение жизненно необходимыми и 

важнейшими лекарственными препаратами – это не раздача медикаментов по 

талонам на определенную сумму, а адресная помощь льготным категориям граждан 

при хронических или острых заболеваниях. И стоимость расходов не 

ограничивается ежемесячной суммой, перечисляемой государством на оплату 

дополнительной лекарственной помощи.  

    По закону, до 1 октября каждый житель России, имеющий право на 

государственную социальную помощь в части лекарственного обеспечения, может 

отказаться от получения набора социальных услуг или восстановить своё право. В 

Севастополе сейчас более половины льготников предпочитают получению 

медикаментов денежные компенсации. Размер такой выплаты в части обеспечения 

необходимыми лекарствами составляет 828,14 руб. в месяц. Сумма могла бы 

считаться неплохой прибавкой к семейному бюджету, но, принимая решение, 

пациенту нужно оценить свои финансовые возможности и сопоставить 

предлагаемую денежную выплату, которую он будет получать вместо 

медикаментов.  

   Некоторые отказываются от федеральной льготы, зная, что их обеспечат за счет 

средств регионального бюджета. Отметим: не все граждане, имеющие право на 

получение социальной помощи, могут по имеющимся заболеваниям 

воспользоваться региональной льготой. Чем больше граждан откажется от льготных 

лекарственных препаратов, тем меньше город Севастополь получит 

дополнительного финансирования по федеральной программе ОНЛС, 

гарантированного государством. В результате из бюджета города придётся выделять 

денежные средства для закупки лекарственных препаратов для так называемых 

«отказников».  

   Департамент здравоохранения города Севастополя рекомендует гражданам, 

отказавшимся от набора социальных услуг, до 1 октября 2018 года обратиться в 

территориальные отделения Пенсионного Фонда РФ и написать заявления о 

возврате в категорию «федеральных льготников».   



 


