
О мерах по социальной поддержке семей с детьми в части 

льготного лекарственного обеспечения 

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года N 13-РЗ 

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей», меры по социальной 

поддержке многодетных семей распространяются на многодетные семьи, в 

которых один или оба родителя (опекуны либо попечители) проживают на 

территории Удмуртской Республики: 

Многодетным семьям со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской 

Республике, предоставляются следующие меры по социальной 

поддержке: 

 бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей 

(фельдшеров), для детей до достижения ими возраста 6 лет и 6 

месяцев при наличии удостоверения  зеленого цвета, 

которое  выдается одному из родителей (опекунов, попечителей) из 

многодетной семьи, имеющей совокупный ежемесячный доход на 

каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума в 

Удмуртской Республике, установленной в соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 24 апреля 2001 года N 18-РЗ «О 

прожиточном минимуме в Удмуртской Республике». 

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам врачей 

бесплатно льготным категориям граждан, утверждается ежегодно 

«Территориальной Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории УР». 

В соответствии со статьей 5.2 Закона Удмуртской Республики от 23 декабря 

2004 года № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской 

Республике», постановления Правительства Удмуртской Республики от 

16.06.2020 г. № 255 «Об утверждении Порядка бесплатного обеспечения 

лекарственными препаратами детей в возрасте с трех лет до шести лет и шести 

месяцев»:  

 бесплатное обеспечение детей в возрасте с трех лет до шести лет и шести 

месяцев лекарственными препаратами по рецептам врачей 

(фельдшеров) при амбулаторном лечении, если среднедушевой доход 

семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленной 

в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 24 апреля 2001 



года № 18-РЗ «О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике». 

Для подтверждения статуса семьи, среднедушевой доход которой не 

превышает величины прожиточного минимума, установленной в 

Удмуртской Республике, необходимо предоставить в медицинскую 

организацию справку о назначении одному из родителей (законных 

представителей) пособия на ребенка из территориального органа 

Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики. 

 

Перечень препаратов: 

№ 

п/п 

Международное непатентованное 

наименование (МНН) 
Лекарственная форма 

1 Железа (III) гидроксид 
капли для приема внутрь, раствор для приема 

внутрь 

2 Интерферон альфа суппозитории ректальные 

3 Ксилометазолин 
капли назальные (для детей), спрей назальный 

дозированный (для детей) 

4 Ибупрофен 
суппозитории ректальные (для детей), 

суспензия для приема внутрь (для детей) 

5 Парацетамол 
суспензия для приема внутрь (для детей), 

раствор для приема внутрь (для детей) 

6 Умифеновир капсулы 

7 Амоксициллин 
порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь, таблетки диспергируемые 

8 Кларитромицин 
порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

9 Амброксол раствор для приема внутрь и ингаляций, сироп 

10 Ацетилцистеин раствор для приема внутрь, сироп 

И Фенотерол + ипратропия бромид раствор для ингаляций 

12 Будесонид раствор для ингаляций 

13 Сальбутамол раствор для ингаляций 

14 Дротаверин таблетки 

15 Смектит диоктаэдрический 
порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

16 Панкреатин 
капсулы кишечнорастворимые, гранулы 

кишечнорастворимые 

17 Бифидобактерии бифидум 
порошок для приема внутрь, лиофилизат для 

приготовления раствора для приема внутрь и 

местного применения 

18 Амоксициллин + клавулоновая кислота 
порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

19 Цефуроксим 
гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь 

20 Преднизолон мазь для наружного применения 



21 Пимекролимус крем для наружного применения 

22 Лоратадин суспензия для приема внутрь, сироп 

23 Пирацетам раствор для приема внутрь 

24 Глицин таблетки защечные, таблетки подъязычные 

25 Тобрамицин капли глазные 

26 Офлоксацин капли глазные, мазь глазная 

27 Колекальциферол 
капли для приема внутрь, раствор для приема 

внутрь (масляный) 

28 Пирантел суспензия для приема внутрь 

29 Осельтамивир капсулы 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 890 от 30.07.1994 года: 

 Бесплатное лекарственное обеспечение детей в возрасте с 0 лет до 3 лет 

не зависимо от уровня дохода семьи, наличия или отсутствия у ребенка 

хронических заболеваний или статуса инвалидности.  

 

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам врачей 

бесплатно, утверждается ежегодно «Территориальной Программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории УР». 

 

  

  


