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К сожалению, у нас существует масса законов, о которых простые 

обыватели не имеют ни малейшего понятия. А жаль – ведь юридическая 

грамотность в отстаивания собственной позиции никому не помешает – только 

необходимо умело и в нужный момент ею пользоваться.  

Дело в том, что в нашей стране положено бесплатное обеспечение 

лекарственными средствами детей до 3х лет. Как правило, родители об этом 

просто не знают, соответственно, правильно оформленную выписку лекарств у 

врачей просто не требуют, а надо бы. 

Уважаемые родители, теперь вы в курсе, что любой ребёнок, которому не 

исполнилось ещё 3 года вправе получать бесплатно абсолютно все 

лекарственные средства. Эти правила также касаются детей из многодетных 

семей, только таким детям выдача (выписка) бесплатных лекарств положена до 

6 лет. Право на выдачу бесплатных лекарств детям до 3х лет нам гарантируют 

Законы РФ и прописано это в Постановлении Правительства РФ от 30.07.1994 

№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности 

и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» 

(Приложение № 1). Это постановление действует до сих пор, изучив его и 

указывая на него в необходимых для этого случаях, возможно добиться успехов 

в споре с врачами. 

Загвоздка в том, что финансируются эти средства из местных бюджетов 

наших регионов, а как известно, в этих бюджетах часто не бывает средств для 

финансирования таких статей. Поэтому не все врачи и не во всех поликлиниках 

афишируют данный закон, хотя по правилам, он в распечатанном виде должен 

висеть на информационных стендах в наших детских поликлиниках. Конечно, 

на самом деле этого не происходит, и поэтому родители остаются в полном 

неведении о своём праве на бесплатное лекарство детям до 3х лет. 

При отстаивании права на бесплатные лекарства для детей в возрасте до 

3х лет можно руководствоваться также Постановлением Правительства РФ № 

665 от 18.09.2006 г. «Об утверждении перечня лекарственных препаратов, в том 

числе перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной 



комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми 

осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по 

рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг» 

В этом документе имеется список положенных государством бесплатных 

лекарств. Он утверждается каждый год и постоянно расширяется. В списке 

имеются такие распространенные препараты как арбидол, детский 

парацетамол, препараты от кашля, иммуномодулирующие препараты и т.д., 

изучить данный документ можно на сайте Минсоцразвития РФ. Родители детей 

до 3х лет в случае их болезни имеют право на бесплатную выписку всех 

необходимых лекарственных средств, просто процедура получения лекарств 

немного усложняется. 

Итак, родителям детей до 3х лет необходимо знать о том, что:  

 основные лекарственные средства положены всем детям до 3х лет (вне 

зависимости от инвалидности); 

 лекарственные средства выписываются на рецептах в установленной 

форме (поэтому вы вправе требовать от лечащих врачей рецепты); 

 рецепт должен быть заверен всеми необходимыми печатями и подписями; 

 получение лекарств осуществляется в любой государственной аптеке, 

осуществляющей бесплатное обслуживание лекарствами население, 

выдавать лекарства должны всем, не зависимо от материального 

положения семьи. 

Обязанность участкового педиатра – поставить в известность родителей 

о том, что после рождения ребёнка и до исполнения ему 3-х лет от государства 

положено обеспечение всеми лекарствами, сюда включается также витамин Д, 

который детям обязаны выписывать ежемесячно. Если участковый педиатр вам 

отказывает в выписке необходимого рецепта на бесплатное лекарство, то вы 

имеете полное право обратиться в отдел здравоохранения администрации 

вашего района с жалобой. 

Конечно, всё это не значит, что вы сможете получить все лекарства, 

формируя, таким образом, домашнюю аптечку, но в случае болезни вашего 

малолетнего ребёнка вам обязаны выписать необходимые для осуществления 

лечения медицинские средства. Единственное, вам придётся завести тетрадку, в 

которой педиатр должен будет ставить отметку о выданных лекарствах, также 

отметку должны будут поставить в аптеке при получении вами нужного 

лекарства. Эту тетрадку лучше сразу захватить с собой на приём к врачу. 

Никаких количественных, ценовых и временных ограничений на выдачу 

бесплатных лекарств нет. Напоминаем, что детям из малообеспеченных и 

многодетных семей лекарства должны выдаваться до 6 лет. 

 

http://www.soczaschita.ru/?p=282

