
ПОСТАН ОВ ЛЕ НИЕ
6 ноября 2020 года № 906-пп

Иркутск

О предоставлении гражданам в период подъема заболеваемости 
в 2020 - 2021 году новой коронавирусной инфекцией (С OVID-19) 

бесплатного обеспечения лекарственными препаратами для 
медицинского применения для лечения в амбулаторных условиях

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на 
территории Российской Федерации, в целях реализации мероприятий по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Иркутской области, в соответствии с подпунктами 5, 5.1 пункта 2 
статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации», 
статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-03 «Об отдельных вопросах 
здравоохранения в Иркутской области», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 октября 2020 года № 2805-р, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить, что в Иркутской области гражданам в период подъема 
заболеваемости в 2020 - 2021 году новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) предоставляется бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами для медицинского применения для лечения в амбулаторных 
условиях, источником финансового обеспечения которого являются средства 
федерального и областного бюджета.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления 
гражданам в период подъема заболеваемости в 2020 - 2021 году новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) бесплатного обеспечения 
лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения в 
амбулаторных условиях (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ



(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие со 
2 ноября 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - 1 Тредседатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства
Иркутской области 
ох б ноября 2020 года
906-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ В 

ПЕРИОД ПОДЪЕМА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В 2020 - 2021 ГОДУ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) БЕСПЛАТНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В 

АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
предоставления гражданам в период подъема заболеваемости в 2020 - 2021 году 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) бесплатного обеспечения 
лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения в 
амбулаторных условиях (далее соответственно -  лекарственное обеспечение, 
лекарственные препараты).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области на организацию предоставления лекарственного 
обеспечения является министерство здравоохранения Иркутской области (далее 
-  министерство).

3. Финансовое обеспечение расходов на приобретение лекарственных 
препаратов осуществляется в пределах средств иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджету 
Иркутской области из резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
финансовое обеспечение расходов на оказание услуг по получению, хранению, 
учету и доставке лекарственных препаратов осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

4. Лекарственное обеспечение предоставляется гражданам с 
подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция (COVID-19) при 
легкой и средней степени тяжести течения заболевания (далее соответственно -  
граждане, диагноз).

5. Медицинский работник (лечащий врач) медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь, подведомственной 
министерству (далее соответственно -  медицинский работник, медицинская 
организация) при посещении гражданина с подтвержденным диагнозом в 
амбулаторных условиях (на дому):

оценивает степень тяжести течения заболевания
и осуществляет назначение гражданину лекарственных препаратов в 
зависимости от медицинских показаний в соответствии со схемой лечения, 
определенной временными методическими рекомендациями «Профилактика,
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диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(актуальной версией), утвержденными Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

выписывает рецепт (рецепты) на лекарственные препараты в 
соответствии с перечнем лекарственных препаратов для медицинского 
применения, обеспечение которыми осуществляется бесплатно для лечения 
граждан в период подъема заболеваемости в 2020 - 2021 году новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторных условиях, согласно 
приложению к настоящему Положению (далее -  рецепт);

заносит информацию в медицинскую карту гражданина по форме 025/у, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15 декабря 2014 года № 834н «Об утверждении
унифицированных форм медицинской документации, используемых в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (далее -  медицинская 
карта);

оформляет согласие гражданина на оказание медицинской помощи в 
амбулаторных условиях и соблюдение режима изоляции при лечении новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в период подъема заболеваемости 2020 
- 2021 году согласно приложению к настоящему Положению (далее -  
Согласие), подписанный оригинал которого приобщается к медицинской карте;

информирует гражданина о наименовании и адресе (адресах) 
местонахождения аптечной организации, выдающей лекарственные препараты 
по рецепту (рецептам).

В целях получения лекарственных препаратов в аптечную организацию с 
рецептом (рецептами) вправе обратиться родственники гражданина:, 
социальные работники, волонтеры и другие лица.

6. В случае отказа гражданина от оформления Согласия лекарственное 
обеспечение ему не предоставляется.

Информация об отказе гражданина от оформления Согласия заносится 
медицинским работником в медицинскую карту.

7. Отказ в предоставлении лекарственного обеспечения может быть 
обжалован гражданином в порядке, установленном законодательством.

8. В случае отказа в предоставлении лекарственного обеспечения по 
основанию, указанному в пункте 6 настоящего Положения, гражданин или его 
представитель вправе повторно обратиться в медицинскую организацию по 
месту жительства для предоставления лекарственного обеспечения в порядке, 
установленном настоящим Положением, до получения второго отрицательного 
результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19).

9. Лекарезвенное обеспечение предоставляется в течение срока, на 
который гражданину назначены лекарственные препараты, указанного в 
медицинской карте гражданина.

10. Предоставление лекарственного обеспечения прекращается в случае:
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1) истечения срока, на который гражданину назначены лекарственные 
препараты;

2) смерти гражданина.
11. Предоставление лекарственного обеспечения прекращается со дня, 

следующего за днем наступления обстоятельств, указанных в пункте 10 
настоящего Положения.

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области
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Приложение 1
к Положению о порядке и условиях 
предоставления гражданам в период 
подъема заболеваемости
в 2020 - 2021 году новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) бесплатного 
обеспечения лекарственными
препаратами для медицинского 
применения для лечения в амбулаторных 
условиях

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫМИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В ПЕРИОД 
ПОДЪЕМА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В 2020 - 2021 ГОДУ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) В АМБУЛАТОРНЫХ
УСЛОВИЯХ

№
п/п

м н н Форма вы пуска, дозировка

1 . Амоксициллин таблетки или капсулы 500 мг

2. Амоксициллин + клавулановая кислота таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 
мг+125 мг

->
J . Азитромицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой или 

капсулы 250 мг
4. Кларитромицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой или 

капсулы 500 мг

5. Левофлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг

6. Моксифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг

7. Ривароксарбан таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг
8. Апиксабан таблетки покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг

9. Г идроксихлорохин таблетки 200 мг

10. Дексаметазон таблетки 0,5 мг

1 1 . Преднизолон таблетки 5 мг

12. Парацетамол таблетки 500 мг

13. Интерферон альфа-2Ь капли назальные 10000 МЕ./мл

14. Метилпреднизолон таблетки 4 мг

15. Умифеновир капсулы 100 мг

16. Фавипиравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области

/
В.Ф. Вобликова
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Приложение 2
к Положению о порядке и условиях 
предоставления гражданам в период подъема 
заболеваемости в 2020 - 2021 году новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
бесплатного обеспечения лекарственными 
препаратами для медицинского применения 
для лечения в амбулаторных условиях

СОГЛАСИЕ
НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ И СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В ПЕРИОД

ПОДЪЕМА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ в 2020 - 2021 ГОДУ

Я
(фамилия, имя. отчество (при наличии) гражданина)

___ г. рождения, зарегистрированный по адресу:________________

(адрес места жительства гражданина либо законно!о представшеля)

в соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» проинформирован(-а) 
медицинским работником

(полное наименование медицинской ортанизаиии)

(должность, фамилия, имя, отчество медицинского работника)

о положительном результате лабораторного исследования моего биологического материала 
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и постановке мне диагноза: заболевание, 
вызванное новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

По результатам осмотра и оценки состояния моего здоровья, в связи с течением заболевания 
в легкой (средней) форме, медицинским работником в доступной для меня форме мне 
разъяснена возможность оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому), 
после чего я выражаю свое согласие на:
- получение медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) по адресу:

- соблюдение режима изоляции на период лечения в указанном выше помещении.

Мне разъяснено, что я обязан(-а):
- не покидать указанное помещение, находиться в отдельной, хорошо проветриваемой
комнате;
- не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, иные общественные места и массовые 
скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с 
третьими лицами;
- при невозможности избежать кратковременного контакта с третьими лицами в 
обязательном порядке использовать медицинскую маску;
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- соблюдать врачебные и санитарные предписания, изложенные в памятках, врученных мне 
медицинским работником, а также предписания, которые будут выданы мне медицинскими 
работниками в течение всего срока лечения;
- при первых признаках ухудшения самочувствия (повышение температуры, кашель, 
затрудненное дыхание) обратиться за медицинской помощью и не допускать самолечения;
- сдать пробы для последующего лабораторного контроля при посещении меня медицинским 
работником на дому.

Медицинским работником мне разъяснено, что новая коронавирусная инфекция (COVID-19) 
представляет опасность для окружающих, в связи с чем при возможном контакте со мной 
третьи лица имеют высокий риск заражения, что особо опасно для людей старшего возраста, 
а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Я предупрежден(а), что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 
неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение к уголовной 
ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Медицинским работником мне предоставлены информационные материалы по вопросам 
ухода за пациентами - больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и общим 
рекомендациям по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным 
путем, их содержание мне разъяснено и полностью понятно.

Я проинформирован(а) о том, что в случае отказа от подписания настоящего согласия, за 
мной сохраняется право повторно обратиться в медицинскую организацию по месту 
жительства для предоставления лекарственного обеспечения до получения второго 
отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19).

(подпись) (фамилия, имя, отчество гражданина или законного предсишителя гражданина)

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова


