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ПЕРЕЧЕНЬ* 

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ОТПУСКАЕМЫХ ПО РЕЦЕПТАМ НА МЕДИЦИНСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Код вида в 

номенклатурной 

классификации 

медицинских изделий 

Наименование вида медицинского изделия 

216340 Игла-скарификатор автоматическая 

300680 Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования 

(использования) у постели больного в целях диагностики in vitro 

136320 Автоинъектор инсулина стандартный, со сменным картриджем 

 

 

*В соответствии с письмом Минздрава России от 27.03.2015 № 25-3/10/2-788  во исполнение 

Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.09.2014 № 968 «О порядке 

формирования перечней медицинских изделий» распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2014 N 2762-р утвержден перечень медицинских изделий, отпускаемых по 

рецептам на медицинские изделия при пред0ставлении набора социальных услуг, который вступил в 

силу с 1 января 2015 года.  

Ранее обеспечение медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной в виде набора социальных услуг, осуществлялось в 

соответствии с Перечнем изделий медицинского назначения и специализир0ванных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), при 

оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, 

имеющим право на получение государственной социальной помощи, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.01.2007 N 1, который включал три позиции: иглы инсулиновые, 

тест-полоски для определения содержания глюк0зы в крови и шприц-ручки. 

В целях сохранения прежнего уровня социальных гарантий и недопущения ущемления 

социальных прав указанной категории граждан действующий в настоящее время перечень 

медицинских изделий, сформированный согласно номенклатурной классификации медицинских 

изделий, включает вышеуказанные позиции. 

1. Иглы инсулиновые - игла-скарификатор автоматическая (код вида медицинского изделия - 

216340); 

2. Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови - система мониторинга глюкозы 

в крови для домашнего использования (использования) у постели больного в целях диагностики in 

vitro (код вида медицинского изделия - 300680); 

3. Шприц-ручка - автоинъектор инсулина стандартный, со сменным картриджем (код вида 

медицинского изделия - 136320). 
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