
*Все синие ссылки кликабельны – нажмите на них, чтобы перейти по ссылке и увидеть документ. 

Памятка 

 по получению лекарственных средств, не 

вошедших в перечень ЖНВЛ (жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов) 

 
 

 

 

1 шаг. Проверить, есть ли отказ от НСУ в части получения лекарственных препаратов.  
 

 Если отказ от НСУ, то необходимо написать заявление о возобновлении НСУ (возврат льготы в натуральном 

виде) до 1 октября текущего года. Лекарство можно будет получать с 1 января следующего года.  
Подать заявление можно, заполнив форму в личном кабинете: через портал Госуслуги или на сайте ПФР.  

 

2 шаг. Получить выписку с рекомендациями на назначение необходимого лекарственного средства 

из любого медучреждения, где будет указано: лекарственный препарат требуется ребенку-инвалиду на 

длительный срок и по жизненным показаниям (важно в такой формулировке). 
 

3 шаг. Обратиться с выпиской из любого медучреждения в поликлинику по месту жительства, к 

которой прикреплен ребенок-инвалид, с заявлением провести врачебную комиссию для обеспечения 

ребенка-инвалида рецептами на бесплатное получение необходимого лекарственного средства. 
 

 Если отказ в обеспечении необходимым лекарственным средством, то написать обращение главврачу / 

заведующему медучреждения, к которому прикреплен ребенок-инвалид, с просьбой организовать 

рассмотрение врачебной комиссией вопроса по обеспечению ребенка-инвалида рецептами на бесплатное 

получение требуемого ему лекарственного препарата.  
Образец заявления см. по ссылке.  

 

4 шаг. Получить рецепт у лечащего врача медучреждения, к которому прикреплен ребенок-

инвалид, на бесплатное получение лекарственных препаратов на основании выписки с рекомендациями / 

врачебного заключения. 
 

 Если отказ в выписке рецепта на необходимое лекарственное средство, то написать обращение главврачу 

/ заведующему медучреждения, к которому прикреплен ребенок-инвалид, с просьбой принять меры и 

выписать рецепт на бесплатное получение требуемого лекарственного препарата, а также дать письменный 

ответ с уточнением, в какие сроки будет выписан рецепт. 
Образец заявления см. по ссылке. 

 

ВАЖНО 
Как подавать заявление? 

 
Заявление необходимо подписать, поставить дату, приложить все указанные в нем документы и направить 

одним из следующих способов: 

-  направить заказным письмом с уведомлением о вручении на имя главврача / заведующего медучреждения по 

адресу вашей поликлиники. Адрес можно найти на официальной странице медучреждения в Сети Интернет в разделе 

«Контакты». ФИО главврача / заведующего медучреждением -  в разделе «Руководство»  

- отправить электронное обращение в электронную приемную (при наличии) или на e-mail главврача / 

заведующего медучреждением. Все приложения, указанные в заявлении, также отсканировать (сделать фотокопии/) 

и приложить к электронному обращению.   

- отнести в регистратуру медучреждения, в котором наблюдается ребенок-инвалид. Заявление и все приложения, 

указанные в нем, необходимо сделать в 2-х экземплярах: 1 экземпляр сдать, на 2-м попросить поставить отметку (штамп, 

роспись) о приеме документов. 

 

Возникли вопросы или требуется помощь в составлении документов?  

Пожалуйста, обращайтесь к юристу фонда Ксении Абрамовой: тел. 8 (926) 034-12-36. 

https://www.gosuslugi.ru/110944/7/form
https://es.pfrf.ru/stmt/nsuRenewal/
https://disk.yandex.ru/i/oQuI9UYJTLm0Gw
https://disk.yandex.ru/i/35Sp1bjwAhbdxA

