
Об организации обеспечения 

пострадавших на производстве 

лекарственными средствами и гигиеническими изделиями 

 

 С января 2017 года Фонд социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний Луганской Народной 

Республики начинает работу по организации обеспечения лекарственными 

средствами (ингаляторами) пострадавших с профессиональными 

заболеваниями органов дыхания и гигиеническими изделиями (памперсами) 

пострадавших с нарушениями функции тазовых органов. 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 86 Временного Основного Закона 

(Конституции) Луганской Народной Республики Законы и другие правовые 

акты, действовавшие на территории Луганской Народной Республики до 

вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не 

противоречащей Конституции Луганской Народной Республики. 

  Согласно с п.2 раздела ІІ Положения об организации лечения, 

медицинской реабилитации и обеспечения пострадавших вследствие 

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, 

утвержденного Постановлением правления Фонда социального страхования от 

несчастных случаев на  производстве  и  профессиональных  заболеваний  

Украины  от 09.06.2010 г. № 18., а  также с п. 1.3. раздела І и п. 3.7.  раздела ІІІ  

Положения  об обеспечении пострадавших вследствие несчастного случая на 

производстве и профессионального заболевания слуховыми аппаратами, 

зубопротезированием, глазным протезированием, очками, контактными 

линзами, постельным и нательным бельем, постельными принадлежностями, 

гигиеническими изделиями, париками, утвержденного Постановлением 

правления Фонда социального страхования от несчастных случаев  на 

производстве и профессиональных заболеваний Украины от 30.11.2010 г. № 35, 

для взятия на учет на обеспечение лекарственными средствами и 

гигиеническими изделиями пострадавший  должен предоставить в 

территориальные отделения Фонда документы:  

а)     заявление; 

б) копию заключения МСЭК о нуждаемости в обеспечении 

лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения; 

в) копию индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПР), 

утвержденную МСЭК; 

г) перечень необходимых лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения (гигиенических изделий), определенный врачебно-консультативной 

комиссией (ВКК) учреждения здравоохранения, которое осуществляет 

обслуживание и наблюдение больного (обновляется во время каждого 

назначения лекарственных средств, но не реже 1 раза в год); 

д) выписку из медицинской карты амбулаторного больного (обновляется 

ежегодно).   

Территориальным отделениям Фонда в городах и районах Луганской 

Народной Республики поручено срочно организовать информирование 



пострадавших, имеющих, согласно заключений МСЭК и ИПР, право на 

обеспечение лекарственными средствами (ингаляторами) и гигиеническими 

изделиями (памперсами), о необходимости до 20.01.2017 г. предоставить 

заключение ВКК учреждения здравоохранения, которое осуществляет 

обслуживание и наблюдение больного, с указанием наименования 

необходимого ингаляционного препарата, его дозы, кратности приема и 

количества упаковок в месяц, а нуждающимся в обеспечении памперсами -  

необходимого количества  гигиенических изделий на сутки и их размер. 

В смету расходов на медико-социальную реабилитацию пострадавших на 

производстве будут заложены средства на обеспечение памперсами и 

ингаляторами, с учетом проведенной работы. 

 

 


