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Статьей 3 Конвенции ООН о правах
ребенка
закреплено,
что
государстваучастники обязуются обеспечить ребенку
такую защиту и заботу, которые необходимы
для его благополучия, и с этой целью
принимают
все
соответствующие
законодательные и административные меры.
В соответствии с п.п. 2, 4, 5, 6 Порядка
оказания
педиатрической
помощи,
утвержденного приказ Минздравсоцразвития
России от 16.04.2012 № 366н, медицинская
педиатрическая помощь оказывается в виде
первичной
медико-санитарной
помощи;
скорой, в том числе специализированной,
медицинской помощи; специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи.
Первичная медико-санитарная помощь
включает
в
себя
мероприятия
по
профилактике,
диагностике,
лечению
заболеваний и состояний, медицинской
реабилитации,
формированию
здорового
образа жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению детского населения.
Первичная медико-санитарная помощь
включает: первичную доврачебную медикосанитарную помощь; первичную врачебную
медико-санитарную
помощь;
первичную
специализированную
медико-санитарную
помощь.
Первичная медико-санитарная помощь
оказывается в амбулаторных условиях и в
условиях дневного стационара.
Первичная медико-санитарная помощь
детскому населению при детских болезнях в
амбулаторных условиях оказывается врачамипедиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), врачамиспециалистами, соответствующим средним
медицинским персоналом.
Приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от

07.03.2018 № 92н утверждено Положение об
организации оказания первичной медико-санитарной
помощи детям.
Пунктом 2 Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям установлено, что оказание первичной медикосанитарной
помощи
детям
осуществляется
медицинскими
и
иными
организациями
государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения
и
индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на
медицинскую деятельность, полученную в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.
Первичная
медико-санитарная
помощь
является основой системы оказания медицинской
помощи и включает в себя мероприятия по
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и
состояний,
медицинской
реабилитации,
формированию здорового образа жизни, в том числе
снижению уровня факторов риска заболеваний и
санитарно-гигиеническому просвещению населения
(п. 3 Положения об организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям).
В соответствии с п. 4, 5, 11, 12 Положения об
организации оказания первичной медико-санитарной
помощи детям первичная медико-санитарная
помощь детям включает: первичную доврачебную
медико-санитарную помощь; первичную врачебную
медико-санитарную
помощь;
первичную
специализированную медико-санитарную помощь.
Первичная доврачебная медико-санитарная
помощь детям оказывается фельдшерами и иными
медицинскими
работниками
со
средним
медицинским образованием.
Первичная
врачебная
медико-санитарная
помощь детям оказывается врачами-педиатрами
участковыми, врачами-педиатрами и врачами общей
практики (семейными врачами).
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной
поддержке развития медицинской промышленности

и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения» утвержден
Перечень
групп
населения
и
категорий
заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия медицинского
назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно.
В соответствии с данным Перечнем дети
первых трех лет жизни, а также дети из
многодетных семей в возрасте до 6 лет должны
обеспечиваться
всеми
бесплатными
лекарственными средствами.
В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 1 Закона
Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О
бесплатном
обеспечении
лекарственными
препаратами
и
изделиями
медицинского
назначения отдельных категорий граждан в
Тверской области» право на бесплатное
обеспечение лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения по рецептам
врачей (фельдшеров) при амбулаторном лечении
имеют граждане, место жительства которых
находится на территории Тверской области, не
имеющие права на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных
услуг
в
соответствии
с
федеральным
законодательством дети первых трех лет жизни,
дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет.
Согласно п. 11 Порядка назначения
лекарственных препаратов, форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка
оформления указанных бланков, их учета и
хранения, утвержденного приказом Минздрава
России от 14.01.2019 N 4н (начало действия
документа - 07.04.2019) для выписывания
лекарственных препаратов гражданам, имеющим
право на бесплатное получение лекарственных
препаратов
или
получение
лекарственных
препаратов со скидкой используются рецептурные
бланки формы N 148-1/у-04 (л).

