«УГОЛОК
ЛЬГОТНИКА»
 По вопросам льготного лекарственного
обеспечения детей-инвалидов и санаторнокурортного лечения зам. главного врача по
КЭР Аристова И.А.
кабинет 422
тел: 55-14-59
 По вопросам льготного лекарственного
обеспечения и обеспечения питанием детей в
возрасте до 3-х лет зам. главного врача по
медицинской части Тимофеева Л.В.
кабинет 423
тел: 55-15-68
 ГБУЗ СК «ГДП №3» г. СТАВРОПОЛЯ
приемная кабинет 419
тел: 55-04-51
ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
 ГУП СК « Социальная аптека»
г.Ставрополь, ул. Артема 5
тел: 35- 01- 32
 Отдел по работе с медицинскими
организациями г. Ставрополя
проспект К.Маркса, 87
тел: 26-82-29
 Управление Росздравнадзора по
Ставропольскому краю, ул. Голенева, 67-Б
тел: 29-60-27
 Министерство здравоохранения
Ставропольского края, ул.М. Жукова 42/311
тел: 26-78-74

ТОЧКИ ОТПУСКА ПРЕПАРАТОВ ЛЬГОТНОГО
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 ГУП СК « Социальная аптека»
г. Ставрополь, ул. Артема 5
тел: 35- 01- 32
 Аптечный пункт №6 ГУП СК « Социальная
аптека» в ГБУЗ СК «Городская поликлиника №
6», ул. Тухачевского, 17а
Уважаемые родители!
Выписка льготных рецептов детям до 3-х лет осуществляется
участковыми педиатрами и врачами-специалистами по
показаниям, в соответствии со стандартами оказания
медицинской помощи и на основании формулярного перечня
лекарственных препаратов
для детей до трех
лет,
утвержденного приказом главного врача ГБУЗ СК «ГДП №3»
г. Ставрополя от 12.01.2016г.

Уважаемые родители детей-инвалидов!
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от
29.12.2015г. № 383-ФЗ «О нормативе финансовых затрат в месяц
на одного гражданина, получающего социальную помощь в виде
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами,
изделиями
медицинского
назначения,
а
также
специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов на 2016 год».
Статья I.
Установить, что в 2016 году норматив финансовых затрат в
месяц на одного гражданина, получающего государственную
социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в
соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам
врача лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов, составляет 758 рублей.

Уважаемые родители детей-инвалидов!
В соответствии с Федеральным законом от
08.12.2010 года № 345-ФЗ граждане, получающие
государственную социальную помощь, имеют право
выбора
предоставления
одной
или
двух
одновременно из социальных услуг: льготное
лекарственное обеспечение и санаторно-курортное
лечение. Для подачи заявления необходимо
обратиться в пенсионный фонд.
Граждане
Российской
Федерации,
включенные в Федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение ГСП, и не
отказавшиеся от получения НСУ, предусмотренного
пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона,
постоянно зарегистрированные в иных субъектах
Российской Федерации и временно находящиеся
на территории Ставропольского края, имеют
право на получение ЛП. При обращении в МО по
месту пребывания гражданин должен предъявить
следующие документы:
документ, удостоверяющий личность;
документы,
подтверждающие право на получение НСУ;
решение о назначении ежемесячной денежной выплаты
за текущий календарный год, выданное ОПФ РФ по
месту постоянного жительства гражданина;
страховой
полис
обязательного
медицинского
страхования;
выписку из амбулаторной карты с указанием
страхового номера индивидуального лицевого счета
(далее – СНИЛС).

