
Приложение 1 

Дополнительная мера социальной поддержки для отдельных 

категорий граждан города Иркутска, находящихся на амбулаторном 

лечении, в виде бесплатного обеспечения лекарственными 

препаратами по рецептам врачей за счет средств бюджета города 

Иркутска. 
 

Нормативные документы: 

1. Решение Думы г. Иркутска от 27.03.2009 № 004-20-591028/9 «О дополнительной мере 

социальной поддержки для отдельных категорий граждан города Иркутска, находящихся 

на амбулаторном лечении, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами 

по рецептам врачей». 

2. Постановление мэра г. Иркутска от 19.03.2009 № 031-06-985/9 «Об утверждении 

Положения о бесплатном обеспечении лекарственными препаратами по рецептам врачей 

граждан, проживающих в городе Иркутске, за счет средств бюджета города». 

 

Перечень заболеваний, при которых предусмотрено бесплатное обеспечение 

лекарственными препаратами за счет средств бюджета города Иркутска. 

Шифр по МКБ-10 Название заболевания Лекарственные препараты 

G 20-21 - болезнь Паркинсона лекарственные препараты, 

включенные в стандарт 

медицинской помощи данного 

заболевания 

M 45 - болезнь Бехтерева 

I 00-08.9 - ревматизм; 

M 30-36 - системные хронические 

тяжелые заболевания кожи 

J 45-45.9 - бронхиальная астма лекарственные препараты, 

включенные в стандарт 

медицинской помощи данного 

заболевания, за исключением 

лекарственных препаратов, 

льготное предоставление 

которых предусмотрено 

законодательством Российской 

Федерации и (или) 

законодательством Иркутской 

области 

H 40-42.8 - глаукома; 

H 25-26.9 - катаракта 

E 10-14 - сахарный диабет; 

E 23,2 - несахарный диабет 

I 21-22.9 - инфаркт миокарда (первые 

шесть месяцев) 

C 00-97 - онкологические заболевания 

M 05-13.9 - ревматоидный артрит 

F 20-29.9 - шизофрения 

G 40-40.9 - эпилепсия 

Используемые сокращения:МКБ-10 - Международная статистическая классификация 

болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра 

 



 

Условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки. 

- наличие заболеваний, входящих в утвержденный перечень; 

- отсутствие права на указанную меру социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Иркутской 

области; 

- проживание на территории города Иркутска. 

 

Не обеспечиваются лекарственными препаратами за счет средств бюджета города 

Иркутска граждане, отказавшиеся от получения социальной услуги в виде 

дополнительной бесплатной медицинской помощи, предоставляемой в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной социальной помощи". 

 

Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей за 

счет средств бюджета города Иркутска. 

 

1. Назначение и выписывание лекарственных препаратов на бесплатных условиях 

гражданам при оказании им первичной медико-санитарной помощи осуществляется 

медицинской организацией исходя из тяжести и характера заболевания в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

2. При наличии показаний к назначению медикаментозного лечения за счет средств 

бюджета города гражданин (либо его представитель) лично подает врачу медицинской 

организации заявление на выписывание бесплатных рецептов за счет средств бюджета 

города с согласием на обработку его персональных данных. 

3. Безвозмездное предоставление гражданам лекарственных препаратов по рецептам 

врачей осуществляется фармацевтическими организациями, прошедшими 

квалификационный отбор на соответствие условиям предоставления бесплатного 

обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей гражданам при 

амбулаторном лечении (далее - Аптеки).  

 

 

Консультации по оказанию дополнительной меры социальной поддержки в виде 

бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей за счет 

средств бюджета города Иркутска: 

Департамент здравоохранения и социальной помощи населению, отдел социальной 

помощи населению администрации города Иркутска. 

ул. Киевская, 2, кабинет 18. 

Телефон: 52-02-53  

 

Адреса аптек, отпускающих бесплатно лекарственные препараты за счет средств 

бюджета города Иркутска 

Можно сократить !!!! 
Наименование аптеки  Адрес 

МУФП "Аптека № 74" Ул. Дорожная, 2 

Аптека № 235 Ул. Байкальская, 201 

Аптечный пункт в здании ОГБУЗ «Иркутская Ул. Академическая, 60  
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городская детская поликлиника № 6» 

Аптека № 1 Ул. Дзержинского, 34 

Аптечный пункт в здании ОГБУЗ «Иркутская 

городская клиническая больница № 3» 

Ул. Тимирязева, 35 

Аптечный пункт  Ул. Авиастроителей, 2а 

    

МУП "Аптека № 80" Ул. Карла Маркса, 29 

Аптека № 76 в здании ГБУЗ «Областной 

гериатрический центр» 

Ул. Ленина, 20 

Аптечный пункт в здании ОГБУЗ «Иркутская 

городская поликлиника № 2» 

Ул. Ленина, 38  

Аптека № 30 Ул. Пятой Армии, 22 

Аптека № 6 Ул. Рабочего штаба, 9 

Аптечный пункт в здании ОГАУЗ «Иркутская 

городская клиническая больница № 9» 

Ул. Радищева, 5,Литера Б 

Аптечный пункт в здании ОГАУЗ 

«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» 

Ул. Доватора ,12а  

Аптека № 186 Ул. Баумана, 208 

Аптека № 199 Пер. 15-й Советский, 2 

Аптечный пункт в здании НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на ст. Иркутск - 

Пассажирский ОАО «РЖД» 

ул. Образцова, 27 

Аптечный пункт в здании ОГАУЗ «Иркутская 

городская клиническая больница № 8»  

Ул. Ангарская, 11 

Аптека № 174 Ул. Омулевского, 33 

Аптека № 90 Ул. Баррикад, 54а 

Аптечный пункт в здании медсанчасти ОАО 

«Международный Аэропорт Иркутск» 

Ул. Можайского,2 

Аптека на Мухиной  ул. Мухиной, 12 

Наименование аптеки (структурного 

подразделения) 

Адрес 

Аптека № 158 ул. Седова, 97 

Аптека на Ржанова ул. Ржанова, 36 

Аптечный пункт в здании ОГАУЗ «Иркутская 

городская клиническая больница № 1» 

Ул. Волжская, 1 

Аптечный пункт Ул. Грибоедова, 1 

Аптека № 7 Ул. Маяковского, 12 

Аптечный пункт в здании НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на ст. Иркутск - 

Пассажирский ОАО «РЖД» 

ул. Пушкина, 8а 

    

МУФП "Аптека № 103" М-н Университетский, 46 

Аптека № 4 Ул. Киевская, 2 

Аптека (фил.) № 1 Ул. Волжская, 14а 

Аптека (фил.) № 7 Ул. Новаторов, 7 

Аптека Свердловская Ул. Алмазная, 4а 

Аптечный пункт в здании ОГАУЗ «Иркутская Ул. Баумана, 214а  



городская клиническая больница № 8» 

Аптечный пункт в здании ОГАУЗ «Иркутская 

городская клиническая больница № 8» 

Ул. Образцова, 27 

Аптечный пункт в здании ОГАУЗ «Иркутская 

городская клиническая больница № 10» 

Бул. Рябикова, 31а  

Аптечный пункт в здании ОГБУЗ «Иркутская 

городская поликлиника № 17» 

М-н Университетский, 79  

Аптечный пункт в здании ОГБУЗ «Иркутская 

городская поликлиника № 6» ( 

М-н Юбилейный, 35  

Аптечный пункт в здании ОГБУЗ «Иркутская 

городская поликлиника № 4» 

м/р Первомайский, 23а 

 


