
1.4.7. Обеспечение лекарственными препаратами воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

В 2017 году Уполномоченный провела мониторинг исполнения «Дорожных карт», 

разработанных каждым сиротским учреждением по итогам совместной проверки 

Уполномоченного и Общественной палаты Санкт-Петербурга качества реализации 

постановления Правительств РФ № 481. В результате мониторинга были выявлены 

проблемы лекарственного обеспечения детей, воспитывающихся в сиротских учреждениях. 

Порядка 35% всех лекарственных препаратов, в которых нуждаются воспитанники, 

приобретаются за счет благотворительных фондов. Почему? Ведь эти дети находятся на 

полном государственном обеспечении? Оказывается, у учреждений на то есть ряд причин: 

  44 - ФЗ не позволяет оперативно закупить лекарственные препараты ребенку, 

впервые поступившему в учреждение; 

  в порядке 44 - ФЗ учреждение закупает лекарственные препараты в объеме на 

финансовый год, однако в течение данного периода могут измениться рекомендации врача; 

  если ребенок не имеет статуса «ребенок-инвалид», а лекарственный препарат не 

входит в перечень льготных препаратов в Санкт-Петербурге, то врач не может выписать ему 

льготный рецепт; 

  если конкурные процедуры по закупке лекарственных препаратов Комитетом по 

здравоохранению признаны не состоявшимися, то лекарство поступает в аптеки города 

через определенный перерыв. Пока льготное лекарство не поступит в аптеки, врач рецепт 

выписать не имеет возможности. 

Чтобы урегулировать имеющиеся проблемы Уполномоченный запланировала в 2018 

году провести ряд межведомственных совещаний по данному вопросу.  

Основные направления деятельности Уполномоченного по защите прав детей в сфере 

здравоохранения нашли свое отражение в предложениях в проект Плана 10-я Детства в 

Санкт-Петербурге: 

Разработка региональной ведомственной программы, включающей в себя 

строительство новых и совершенствование материально-технической базы существующих 

санаторно-курортных и восстановительных центров. Что позволит провести не просто 

отдельные мероприятия по реконструкции детских санаторий (капремонт: «Петродворец», 

«Комарово», «Звездочка»; объединение с другими учреждениями: «Чайка», «Костер»; 

строительство новых корпусов: «Жемчужина», «Детские Дюны»), а запланировать 

системную работу по улучшению их качества и доступности для всех нуждающихся 

категорий детей.  

Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа искусственных 

прерываний беременности, отказов от новорожденных и проведение мониторинга 

деятельности центров медико-социальной поддержки беременных женщин, матерей с 

детьми до трех лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Организация мероприятий, направленных на повышение качества диспансеризации 

пребывающих в стационарных государственных учреждениях Санкт-Петербурга детей-



сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), проживающих в семьях, и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и последующим выполнением программ лечения и укрепления здоровья. 

Анализ системы лекарственного обеспечения детей в учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся по жизненным показаниям в 

лекарственных препаратах. 

 

 

 

 

 

 

 


