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СОДЕРЖАНИЕ

СВЕДЕНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ,

И О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ

ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ

ПОМОЩЬ В КАЖДОМ СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ ДО 10-00 МСК)

Сведения представляются в табличной форме отдельно по гражданам, государственная социальная помощь которым относится к 
расходным обязательствам Р оссийской Федерации, и по гражданам, государственная социальная помощь которым относится к 
расходным обязательствам субъекта Российской Федерации.
1. Сведения о системе оказания государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг:
а) Общее количество граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в субъекте Российской Федерации;
б) Количество ЛПУ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь гражданам, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи;
в) Количество врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь гражданам, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи, в том числе врачей, имеющих право выписывать рецепты на получение бесплатных 
лекарственных средств, а также имеющих право назначать гражданам санаторно-курортное лечение и выписывать санаторно-
курортные карты;
г) Количество фельдшеров, имеющих право выписывать рецепты на получение бесплатных лекарственных средств;
д) Количество учреждений, отпускающих гражданам лекарственные средства бесплатно, в том числе: аптек, ФАП, прочих 
пунктов отпуска.
2. Сведения об оказании первичной медико-санитарной помощи:
а) Количество обращений граждан за оказанием первичной медико-санитарной помощи (человек, случаев обращений);
б) Количество граждан, которым проведены первичные медицинские осмотры;
в) Количество граждан, которым проведено обязательное диспансерное наблюдение;
г) Количество госпитализированных граждан;
д) Количество граждан, которым назначено амбулаторное лечение;
д) Количество выписанных рецептов на получение бесплатных лекарств;
е) Количество выданных гражданам справок для получения санаторно-курортной путевки.
3. Сведения о деятельности аптечных учреждений:
а) Количество предъявленных рецептов на получение бесплатных лекарственных средств;
б) Количество обслуженных рецептов на получение бесплатных лекарственных средств;
в) Сумма, на которую были отпущены лекарственные средства бесплатно (тыс. рублей);
г) Количество рецептов, по которым организовано отсроченное в течение 10 дней обслуживание;
д) Количество рецептов, по которым гражданину было отказано в отпуске лекарственного средства;
е) Количество обслуженных рецептов, представленных гражданами, временно находящимися на территории данного субъекта 
Российской Федерации.
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(Сумма значений по пп. б), г), д) должна равняться значению по пп. а)).
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