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Руководителям пациентских организаций

Уважаемые коллеги!
Всероссийский союз пациентов обращает внимание, что численность граждан,
реализующих право на льготное лекарственное обеспечение в рамках набора социальных услуг,
неуклонно сокращается с каждым годом, снижая тем самым объемы средств, выделяемые
субъектам на реализацию полномочий и, как следствие, существенно увеличивая нагрузку на
бюджеты субъектов Российской Федерации.
Так, количество граждан, реализовавших право на отказ от набора социальных услуг в
части лекарственного обеспечения в пользу ежемесячной денежной выплаты, в 2018 г. составило
76% от общей численности граждан, включенных в Федеральный регистр. При этом, в
нескольких регионах данный показатель составил более 90%. Более чем в 20 субъектах
Российской Федерации отказались от получения набора социальных услуг в пользу ежемесячной
денежной выплаты от 80% до 90% граждан. Нередко наблюдается ситуация, при которой в
близлежащих регионах со схожими климато-географическими и демографическими
показателями доля граждан, сохранивших право на набор социальных услуг в части
лекарственного обеспечения различается в несколько раз.
Рост количества отказов граждан от набора социальных услуг в части получения льготных
лекарственных препаратов и медицинских изделий в пользу денежной компенсации приводит к
увеличению нагрузки на региональный бюджет, что, как следствие, создает предпосылки к
несвоевременному обеспечению лекарственными средствами и медицинскими изделиями.
К данному письму прилагается письмо Росздравнадзора, направленное в субъекты
Российской Федерации и текст типовой памятки.
Просим вас:
1. В случае, если вы являетесь членами общественных советов, советов пациентских
организаций при региональных минздравах (департаментах), поставить в повестку заседаний
вопрос о разработке необходимых мер по работе с населением в части сохранения соцпакета в
натуральной форме.
2. Разместить на своих сайтах памятку для населения (прилагается).
3. При проведении мероприятий с пациентским сообществом (школы пациентов, семинары,
сайты, телефонные горячие линии и т.д.) проводить работу по информированию о
необходимости сохранения соцпакета в натуральной форме.
В связи с тем, что не позднее 1 октября текущего года, можно подать заявление в
Пенсионный фонд о возобновлении предоставления НСУ для получения бесплатной
лекарственной помощи и других социальных гарантий, необходимо осуществить обсуждение
плана действий и его реализовать в течении июля-сентября.
С уважением,
Сопредседатели Всероссийского союза пациентов
Ю.А. Жулёв

Я.В. Власов

