
И.о. министра здравоохранения Челябинской области 

Ткачевой Агате Геннадьевне 

454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 165 

 

от ____________________________________________ , 

ФИО  

проживающего по адресу: 

_____________________________________________ 

адрес 

 

Телефон:____________________ 

E-mail:______________________  

 

 

 

ЖАЛОБА 

на нарушение прав лица с гематологическим заболеванием 

на бесплатное лекарственное обеспечение 

  

Я, 

____________________________________________________________________,  
ФИО, дата рождения 

имею врожденное хроническое заболевание: 

_______________________________________,  
впишите из выписки 

(код по МКБ 10 – _________________). 
впишите из выписки 

Учитывая, что врожденные нарушения иммунитета являются генетическими 

заболеваниями с необратимым нарушением функций иммунной системы, с хроническим 

течением заболевания, на основании выписки 

_____________________________________________________________________________,  

номер выписки, название медицинской организации, дата 

я по жизненным показаниям нуждаюсь в длительной терапии следующими препаратами: 

(при необходимости применения препаратов по конкретным торговым наименованиям: 

по торговым наименованиям ___________________________________________) в 

дозе____________________________________________.  

впишите из выписки дозировку и частоту приема     

Препараты самостоятельной отмене или замене не подлежат. 

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует Стандарт оказания медицинской 

помощи пациентам с первичным иммунодефицитом, рекомендованные мне препараты 

могут быть назначены решением врачебной комиссии. Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 

Постановления Правительства РФ от 30 июня 2020 г. № 965 необходимым представляется 

сохранение преемственности терапии, назначенной по решению врачебной комиссии в 

стационарных условиях. 

В соответствии с протоколом врачебной комиссии 

_____________________________________________________________________________  



номер протокола, название медицинской организации, дата 

мне необходимо применение препарата 

____________________________________________в дозе____________________________.  

впишите из протокола    впишите из протокола 

Однако________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

опишите сложившуюся ситуацию  

Полагаю, что выраженный таким образом отказ в обеспечении жизненно 

необходимыми лекарственными средствами грубо нарушает конституционные и 

другие законодательные права на охрану здоровья, бесплатную медицинскую 

помощь и бесплатное лекарственное обеспечение. 

В соответствии со ст. 41 Конституции Российской Федерации, каждый имеет 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 

гражданам бесплатно, за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 

других поступлений. 

В силу ст. 4 ФЗ № 323-ФЗ
1
 основными принципами охраны здоровья, являются: 

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими 

правами государственных гарантий; 

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

5) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; 

6) доступность и качество медицинской помощи. 

К числу таких прав относится право на медицинскую помощь в гарантированном 

объѐме, оказываемая без взимания платы в соответствии с программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также право на 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии с Приказом Минздрава РФ № 1094н
2
 назначение и выписывание 

лекарственных препаратов осуществляется лечащим врачом. 

В соответствии с разделом V Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

                                                           
1
 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
2
 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24.11.2021 г. № 1094н «Об утверждении Порядка назначения 

лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, Порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения, форм бланков рецептов, содержащих назначение наркотических 

средств или психотропных веществ, Порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и 

хранения, а также Правил оформления бланков рецептов, в том числе в форме электронных документов» // 

СПС КонсультантПлюс. 



годов, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 2505
3
 за счет средств 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется 

обеспечение лекарственным препаратом в соответствии с перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 

медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно.  

Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно, утвержден Постановлением Правительства РФ г. № 890
4
 

Указанным Постановлением закреплено право лиц с гематологическими 

заболеваниями (ПИД включен в перечень по Коду МКБ-10) на обеспечение 

необходимыми для лечения этих заболеваний и коррекции их осложнений,  а также 

детей-инвалидов, детей первых трех лет жизни, детей из многодетных семей в 

возрасте до шести лет, инвалидов первой группы, неработающих инвалидов второй 

группы (нужное подчеркнуть) на обеспечение всеми необходимыми лекарственными 

средствами бесплатно. 

Вместе с тем, необходимое мне лечение может быть организовано в рамках 

программы ОМС как застрахованному лицу. 

В силу ст. 35 ФЗ № 326-ФЗ
5
 в рамках Программы ОМС, которая является 

неотъемлемой частью Программы госгарантий, застрахованным лицам оказываются в том 

числе первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь, в 

том числе при отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм. 

В рамках программы в стационарах всех типов граждане обеспечиваются 

лекарственным препаратом для медицинского применения, включенными в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Необходимые мне 

препараты в указанный перечень включены. Таким образом, как застрахованное лицо я 

должен быть обеспечен необходимой медицинской помощью в рамках программы ОМС. 

Стоит отметить, что, если препарат не включен в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, но назначен врачебной комиссией, 

то этим препаратом также обязаны обеспечить (ст. 48 ФЗ № 323-ФЗ, Приказ 

Минздравсоцразвития РФ № 502н
6
). 

Задачей лечащего врача (участкового педиатра) в силу ответственности, 

возложенной ст. 70 ФЗ № 323-ФЗ организовать ему необходимое лечение бесплатно в 

предусмотренном законом и Программой госгарантий (Программой ОМС) порядке и 

выписать направление на проведение необходимой процедуры в дневном стационаре. 

  

                                                           
3
 Постановление Правительства РФ от 28.12.2021 г. № 2505 «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» // СПС КонсультантПлюс. 
4
 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890 «О государственной 

поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» // СПС 

КонсультантПлюс. 
5
 Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 

г. № 326-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
6
 Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и 

деятельности врачебной комиссии медицинской организации» // СПС КонсультантПлюс. 



Обращаю ваше внимание, что в силу статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусмотрено 

осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

определенных законом случаях, в том числе по жизненным показаниям. 

  

  

На основании изложенного выше, прошу Вас: 

 

1. Принять необходимые меры по восстановлению нарушенных прав и для скорейшего 

обеспечения меня жизненно необходимыми лекарственными препаратами 

_____________________________________________________________________________. 
наименование препаратов 

 

2. Предоставить мне в установленный федеральным законом «Об обращениях граждан» 

срок письменный ответ. 

  

  

Подпись принявшего лица______________ 

Расшифровка подписи_______________(должность и ФИО) 

Дата принятия:_____________ 

  

С уважением,  

__________________________________________ 
ФИО 

 

  «___» ________ 202_ года 

 


