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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 декабря 2019 г. N 698-р
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ,
ОТПУСКАЕМЫМИ БЕСПЛАТНО, ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ КОМИТЕТА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1995 N 38-ФЗ "О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)", приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 05.12.2005 N 757 "О неотложных мерах по организации обеспечения
лекарственными препаратами больных ВИЧ-инфекцией", пунктом 3.19 постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 1070 "О Комитете по здравоохранению".
1. Утвердить порядок обеспечения лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно для
лечения и профилактики ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в учреждениях здравоохранения,
находящихся в ведении Комитета по здравоохранению, согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по
здравоохранению Е.Ю.Антипова.
Председатель
Комитета по здравоохранению
Д.Г.Лисовец

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 19.12.2019 N 698-р
ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОТПУСКАЕМЫМИ
БЕСПЛАТНО, ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
1. Настоящий порядок обеспечения лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно, для
лечения и профилактики ВИЧ-инфекции (далее - бесплатные лекарственные средства) (далее -
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Порядок) разработан в целях установления единого алгоритма обеспечения граждан бесплатными
лекарственными средствами в амбулаторных условиях в учреждениях здравоохранения, находящихся
в ведении Комитета по здравоохранению.
2. Обеспечение бесплатными лекарственными средствами осуществляется в специализированных
учреждениях здравоохранения: Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
здравоохранения "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" и
Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Клиническая
инфекционная больница имени С.П.Боткина".
Обеспечение пациентов бесплатными лекарственными средствами возлагается на руководителя
учреждения здравоохранения.
3. Обеспечению бесплатными лекарственными средствами подлежат находящиеся под
диспансерным наблюдением взрослые и дети, инфицированные вирусом иммунодефицита человека, а
также граждане, нуждающиеся в проведении профилактического лечения ВИЧ-инфекции, являющиеся
жителями Санкт-Петербурга.
4. Обеспечение пациентов бесплатными лекарственными средствами осуществляется по
назначению врача учреждения здравоохранения с момента установления диагноза или наличия
показаний к проведению лечения ВИЧ-инфекции в течение всего периода диспансерного наблюдения.
5. Выдача бесплатных лекарственных средств осуществляется в предназначенном для этого
структурном подразделении учреждения здравоохранения (аптеке готовых лекарственных форм) на
основании рецептов врачей.
6. Обеспечение ВИЧ-инфицированных лиц бесплатными лекарственными
осуществляется с учетом стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций.

средствами

7. Право лица на обеспечение бесплатными лекарственными средствами возникает со дня
постановки на диспансерный учет (в случае подтверждения ВИЧ-инфекции по результатам
медицинского освидетельствования) или установления риска заражения ВИЧ-инфекцией до окончания
срока профилактики. Дата постановки на диспансерный учет или дата установления риска заражения
ВИЧ-инфекцией фиксируется лечащим врачом в медицинской документации учреждения
здравоохранения, где наблюдается указанное лицо.
8. Контроль за своевременностью и полнотой обеспечения лекарственными средствами
ВИЧ-инфицированных лиц осуществляется Комитетом по здравоохранению.
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