
лай Мякшин не стремился 
к карьере госслужащего, а 
всё, чем он по-настоящему 
дорожил  – это уважение 
людей и общественная 
работа на их благо. 

Николай Мякшин был 
одним из тех замечатель-
ных сыновей Севера, о 
которых в сердцах земля-
ков будет вечно жить свет-
лая память. 

Нам ещё предстоит осоз-
нать, как много доброго он 
успел сделать для людей с 
инвалидностью за свою 
недолгую, но такую свет-
лую жизнь. Николай Мяк-
шин прожил её с полной 
самоотдачей. 

И может быть поэтому 
нам иногда кажется, что он 
никуда от нас не ушёл, а 
по-прежнему работает 
вместе с нами? 

Николай Мякшин навсе-
гда останется в нашей 
команде и мы будем про-
должать его дело!  

Помощь людям с инва-
лидностью не прекраща-
ется! 

 
 
Сотрудники, коллеги, 

члены Союза обществен-
ных объединений инвали-
дов Архангельской облас-
ти и АРО ОООИВОГ  

 

мощи, так как он сам пер-
вым предлагал её. 

Он был очень отзывчивым. 
Это удивительное качество 
отмечали многие, кто обра-
щался к нему со своими про-
блемами. Причем, не только 
в рабочее время. К сожале-
нию, этот напряженный, 
самоотверженный образ 
жизни не мог не отразиться 
на его здоровье. Но даже 
незадолго до смерти Нико-
лай Мякшин старался не 
показать своей боли, актив-
но участвовал в обсуждении 
проектной деятельности и 
строил планы на будущее. 

Если попытаться собрать 
воедино всё, что он сделал 
за свою жизнь на благо ин-
валидов Архангельской об-
ласти, то для этого, навер-
ное, потребуется написать 
несколько томов книг.  

Необычайно деятельный, 
творчески мыслящий и глу-
боко порядочный он, факти-
чески, был одним из самых 
активных представителей 
интересов инвалидов Помо-
рья в течение трёх послед-
них десятилетий.  

Учитывая уникальный 
опыт общественной работы 
в сфере защиты прав людей 
с инвалидностью, он мог бы 
стать одним из лучших спе-
циалистов даже на государ-
ственной службе. Но Нико-

Николая Мякшина отлича-
ло очень бережное отноше-
ние к людям, которые нуж-
дались в его поддержке.  

Работа с людьми, имею-
щими инвалидность, требу-
ет не только высочайшего 
профессионализма, но и 
особой деликатности, под-
линного взаимопонимания 
с теми, кто волею судеб 
испытывает особые жизнен-
ные трудности. 

Обычно мы замечаем 
только видимые проблемы 
людей с инвалидностью, но 
он понимал даже то, о чем 
знают лишь самые близкие. 
Искренне, всем сердцем он 
сопереживал им, и люди 
это чувствовали. 

Он никому не отказывал в 
помощи, был очень добро-
совестным руководителем, 
никогда не забывал о прось-
бах людей, даже если был 
перегружен текущей рабо-
той. А работал Николай 
Мякшин очень много. 
Именно он сумел объеди-
нить организации инвали-
дов в единое общественное 
движение, возглавлял про-
ектную деятельность, был 
сильным правозащитником 
для людей с инвалидно-

стью, активным членом 
общественного совета при 
министерстве труда, заня-
тости и социального разви-
тия Архангельской области, 
входил в состав координа-
ционного совета по делам 
инвалидов Общественной 
палаты, разрабатывал нор-
мативные правовые акты в 
сфере социального обслу-
живания и создал дейст-
вующую сегодня модель 
проведения независимой 
оценки качества оказания 
социальных услуг в Архан-
гельской области. Но это 
далеко не всё! 

Он обладал удивитель-
ным даром руководителя 
общественной организа-
ции – способностью зара-
нее предвидеть всевоз-
можные проблемы, кото-
рые могут появиться в бу-
дущем, и своевременно 
принимал необходимые 
меры. 

Николай Мякшин был не 
просто чутким, понимаю-
щим руководителем обще-
ственной организации ин-
валидов, но и мудрым учи-
телем, и надёжным това-
рищем.  

Если у кого-то из коллег 
возникали проблемы в 
ходе работы над проекта-
ми, то, как правило, его не 
нужно было просить о по-

  Памяти Николая Мякшина   

            Правовой бюллетень   
Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области 

г. Архангельск 

Прошло уже немало 
времени с того дня, ко-
гда ушел из жизни Нико-
лай МЯКШИН, руководи-
тель АРОО ВОГ, созда-
тель Союза обществен-
ных объединений инва-
лидов Архангельской 
области...  

Н о  п р о д о л ж а ю т 
жить начатые им дела, 
работают созданные 
им общественные орга-
низации, реализуются 
придуманные им соци-
альные проекты и про-
водятся замечательные 
общественные меро-
приятия, вдохновите-
лем и активным участ-
ником которых он был.  

Декабрь 2021 г. 



Государства-участники, под-
писавшие Конвенцию, 
включая Россию, обязаны 
обеспечивать и поощрять 
полную реализацию всех 
прав человека и основных 
свобод для всех инвали-
дов, без какой бы то ни 
было дискриминации по 
признаку инвалидности.  

Конвенция дает толкова-
ние понятию инвалиды или 
лица с инвалидностью. К 
этой категории относятся 
«лица с устойчивыми фи-
зическими, психическими, 
интеллектуальными или 
сенсорными нарушениями, 
которые при взаимодей-
ствии с различными барь-
ерами могут мешать их 
полному и эффективному 
участию в жизни общест-
ва наравне с другими 
людьми».  

В ст. 2. Конвенции даны 
определения основным 
т е р м и н а м ,  т а к и м  к а к 
« о б щ е н и е » ;  « я з ы к » ; 
«дискриминация по при-
з н а ку  и н ва л и д н о с ти » ; 
«разумные приспособле-
ния» и «универсальный 
дизайн». 

Инвалиды имеют право 
на наивысший достижи-
мый уровень здоровья без 
дискриминации. Каждый 
инвалид имеет право на 
уважение его физической и 
психической целостности 
наравне с другими. 

Страны-участники Кон-
венции должны принимать 
все соответствующие ме-
ры, чтобы инвалиды имели 
доступ к такому же набору, 
качеству и уровню услуг в 
сфере охраны здоровья, 
которые имеются и у всех 
других лиц, находящихся 
близко к месту проживания 
инвалидов. 

Инвалиды имеют право: 
- на доступ к качествен-

ным средствам, облегчаю-
щим мобильность, устрой-
ствам, ассистивным техно-
логиям и услугам помощ-
ников и посредников. 

- на защиту от всех форм 
эксплуатации, насилия и 
надругательства у себя до-
ма и вне его. В том числе - 
от тех их аспектов, которые 
имеют гендерную подоп-
леку. 

- на образование без дис-

криминации. Страны долж-
ны обеспечивать, чтобы 
инвалиды могли иметь 
доступ к инклюзивному, 
качественному и бесплат-
ному начальному и средне-
му образованию в местах 
своего проживания. - на 
частную жизнь. Информа-
ция об инвалидах, в том 
числе личная информация 
и информация о состоянии 
их здоровья, должна быть 
защищена.  

- на вступление в брак и 
создание семьи. Страны 
должны предоставлять 
эффективную и соответст-
вующую поддержку инва-
лидам в воспитании детей, 
а также предоставлять аль-
тернативный уход детям-
инвалидам, когда их непо-
средственная семья не мо-
жет обеспечивать за ними 
уход.  

- на гражданство. Дети-
инвалиды имеют право на 
имя и также, право знать 
своих родителей и право 
на их заботу. Инвалиды 
имеют право на участие, 
прямо или через свободно 
выбранных представите-
лей, в политической и об-
щественной жизни. 

- на достаточный жизнен-
ный уровень, включая пи-
тание, водоснабжение, 
одежду и жилище, а также 
на эффективную социаль-
ную защиту, в том числе 
сокращение бедности и 
программы государствен-
ного жилья. 

- принимать участие в 
культурной жизни на рав-
ной основе с другими 
людьми, включая доступ к 
культурным материалам, 
представлениям и услугам, 
а также на участие в прове-
дении досуга и отдыха и 
занятия спортом.  

- на труд, включая право 
на работу в таких условиях, 
которые являются откры-
тыми, инклюзивными и 
доступными. Страны долж-
ны принимать необходи-
мые шаги для содействия 
возможностям занятости 
инвалидов и продвижения 
по службе. 

- выражать свое мнение, 
в том числе обладают сво-
бодой распространять и 
получать информацию и 

идеи через все формы об-
щения, включая доступные 
форматы и технологии, жес-
товые языки, азбуку Брайля, 
усиливающие и альтерна-
тивные способы общения, 
СМИ и все другие доступные 
средства общения. 

- на самостоятельную 
жизнь при поддержке, кото-
рое предполагает, что в об-
ществе существует развитая 
и разветвленная система 
поддержки и услуг на дому 
или близко к месту житель-
ства. Об этом, в частности, 
говорится в ст.19 Конвенции. 

Инвалиды, наравне с дру-
гими людьми, пользуются 
правом на свободу и личную 
неприкосновенность. Нали-
чие инвалидности ни в коем 
случае не становится осно-
ванием для лишения чело-
века свободы.  

Важнейшим аспектом 
удовлетворения прав и сво-
бод инвалидов является во-
влеченность в местное сооб-
щество и поощрение само-
стоятельного образа жизни.  

Инвалиды имеют право 
жить самостоятельно в 
обществе. Государства–
участники обеспечивают 
условия, необходимые что-
бы инвалиды имели воз-
можность выбирать, где и 
с кем проживать, имели 
доступ к иным вспомога-
тельным услугам необходи-
мую для поддержки жизни.  

Правозащитная модель 
инвалидности требует учета 
разнообразия инвалидов 
(преамбула, пункт Конвен-
ции о правах инвалидов на-
ряду со взаимодействием 
между инвалидами, а также 
поведенческими и экологи-
ческими барьерами. Закон, 
применяемый нейтральным 
образом, может оказывать 
дискриминационное воз-
действие, если не учитыва-
ются особые обстоятельства 
отдельных лиц, в отношении 
которых он применяется. 

Дискриминация может 

являться следствием дис-
криминационных последст-
вий какого-либо правила 
или меры, которые на пер-
вой взгляд являются ней-
тральными и не имеют сво-
ей целью дискриминацию. 
Как дискриминация де-юре, 
так и дискриминация де-
факто в отношении лиц с 
различными формами инва-
лидности могут принимать 
разные формы, от лишения 
возможности получения 
образования до сегрегации 
и изоляции путем примене-
ния физических и социаль-
ных барьеров. 

Страны должны прини-
мать эффективные и соот-
ветствующие меры для того, 
чтобы инвалиды могли раз-
вивать, достигать и поддер-
живать максимальный уро-
вень абилитации, независи-
мости и участия, благодаря 
предоставлению соответст-
вующих услуг и программ.  

Инвалид имеет право на 
человеческое достоинство, 
и их равные и неотъемле-
мые права лежат в основе 
свободы, справедливости и 
всеобщего мира» (пункт 6 
Замечания общего порядка 
№ 6 (2018) по вопросу ра-
венства и недискримина-
ции. 

Не случайно, что принцип 
соблюдения достоинства 
содержится в преамбуле, в 
которой государства -
участники ссылаются на 
принципы, провозглашен-
ные в Уставе ООН.  

Важно знать, что термин 
«достоинство» встречается 
в Конвенции о правах инва-
лидов чаще, чем в любой 
другой конвенции по пра-
вам человека Организации 
Объединенных Наций. 

 
Елена ШИНКАРЁВА, предсе-

датель РОО «Союз общест-
венных объединений инвали-
дов Архангельской области», 
len.shinkar@mail.ru, т.+7(953)
937-88-22 

   О чём говорит Конвенция о правах инвалидов? 

13 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая 
была ратифицирована двадцатью государствами, 
включая Россию. Все положения Конвенции направле-
ны на обеспечение и защиту основных свобод и прав 
человека, а также на поощрение уважения к людям с 
инвалидностью.  

mailto:len.shinkar@mail.ru


ЖНВЛП – это жизненно 
необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты, 
перечень которых ежегодно 
утверждается Правительст-
вом Российской Федерации 
в целях государственного 
регулирования цен на ле-
карственные средства. 

Перечень ЖНВЛП содер-
жит список лекарственных 
средств под международ-
ными непатентованными 
наименованиями и охваты-
вает практически все виды 
медицинской помощи, пре-
доставляемой гражданам 
РФ в рамках государствен-
ных гарантий: 

- скорую медицинскую 
помощь; 

- стационарную помощь; 
специализированную ам-

булаторную помощь. 
Кроме того, существует 8 

льготных категорий пациен-
тов, которым в рамках пе-
речня ЖНВЛП положены 
бесплатные или льготные 
препараты. 

Это инвалиды, инвалиды 
Великой Отечественной 
войны, дети-инвалиды и 
еще ряд льготных групп, 
которые регулируются № 
178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи». 

Для того чтобы получить 
рецепт на препараты, вхо-
дящие в список ЖНВЛП, на 
бесплатной основе, необхо-
димо: 

1. Посетить участкового 
терапевта. Перечень меди-
цинских организаций, осу-
ществляющих выписывание 
льготных рецептов в 2021 
году указан на сайте МЗ АО. 

2. Проверить в поликлини-
ке (учреждении, к которому 
вы прикреплены) наличие и 
актуальность информации о 
документах: 

- удостоверяющих ваше 
п р а в о  н а  л ь г о т у 
(удостоверение ветеран-
ское или пенсионное, сви-
детельство о многодетной 
семье и т. п.) 

- справка местного отделе-
ния Пенсионного фонда РФ, 
в которой указано, что вы 

не отказывались от получе-
ния льгот в обмен на денеж-
ную компенсацию 

- паспорт, медицинский 
полис, СНИЛС. 

3. Получить у врача рецепт, 
выписанный по форме N 148
-1/у-04 (л). 

4. Уточнить, записал ли 
врач все ваши назначения в 
медицинскую карту. 

5. Проверить на месте пра-
вильность заполнения дан-
ного рецептурного бланка, 
наличие всех необходимых 
печатей: штамп медоргани-
зации, печать лечащего вра-
ча, при необходимости – 
печать и подпись ВК. 

6. Обратиться в аптеку. 
Перечень аптечных органи-
заций, осуществляющих 
отпуск льготным категори-
ям граждан лекарственных 
препаратов, специализиро-
ванных продуктов лечебно-
го питания и медицинских 
изделий в 2021 году указан 
на сайте МЗ АО. 

Если выписанного лекарст-
ва в аптеке нет, необходимо 
зафиксировать 
«отсроченное обслужива-
ние». 

7. Если лекарство не поя-
вилось в течение периода 
действия рецепта и препа-
рат пришлось приобретать 
самостоятельно – рекомен-
дуется сохранять чеки, что-
бы впоследствии обратиться 
в свою страховую медицин-
скую организацию за соот-
ветствующей компенсацией. 

 
Вопрос: Можно ли полу-

чить в рамках Территориаль-
ной Программы госгарантий 
бесплатные лекарства? 

Ответ: В соответствии с 
Территориальной програм-
мой государственных гаран-
тий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи в Архангельской 
области за счет средств об-
ластного бюджета осуществ-

ляется: 
• обеспечение граждан, 

зарегистрированных в уста-
новленном порядке на тер-
ритории Российской Феде-
рации, лекарственными 
препаратами для лечения 
заболеваний, включенных 
в перечень жизнеугрожаю-
щих и хронических про-
грессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению 
продолжительности жизни 
граждан или инвалидности 

• обеспечение лекарст-
венными препаратами в 
соответствии с перечнем 
групп населения и катего-
рий заболеваний, при ам-
булаторном лечении кото-
рых лекарственные препа-
раты и медицинские изде-
лия в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации отпускаются по 
рецептам врачей бесплат-
но. 

Необходимые лекарства 
региональным льготникам 
в рамках территориальной 
программы государствен-
ных гарантий также пре-
доставляются по Перечню 
ЖНВЛП. 

 
(Проект "Пациент -

ориентированное здраво-
охранение для жителей 
Крайнего Севера и Аркти-
ческой зоны РФ" направлен 
на улучшение системы 
здравоохранения в аркти-
ческих регионах, как тер-
риториях стратегическо-
го развития, за счет сти-
мулирования обществен-
ной активности и обще-
ственного участия). 

 
Татьяна МАКАРОВА, 

помощник председателя 
Союза общественных 
объединений инвалидов 
Архангельской области +7 
911 551 74 58 

В последнее время 
участились обращения 
граждан на Горячую ли-
нию Союза с жалобами 
на несвоевременное по-
лучение людьми с инва-
лидностью лекарств, 
входящих в перечень 
жизненно необходимых и 
важнейших лекарствен-
н ы х  п р е п а р а т о в 
(ЖНВЛП). 

  К вопросу о льготном лекарственном обеспечении   

 
Горячая линия Союза 

по правам в социаль-
ной сфере 

Наш телефон: 8 (952) 
304-86-27 (работает до 
31.12.2021). 

ВОПРОС-ОТВЕТ 
 
Вопрос: Где прописаны 

сроки 10-15 дней на пре-
доставление препарата 
по рецепту в государст-
венной аптеке? Дни счи-
тать от даты выписки 
рецепта или от даты 
обращения в аптеку? 

 
Ответ: Отпуск лекарствен-

ных препаратов осуществ-
ляется в течение указанного 
в рецепте срока его дейст-
вия при обращении в апте-
ку. В случае отсутствия ле-
карства рецепт принимает-
ся на  отсроченное обслу-
живание: 

-  рец еп т  с  пом еткой 
"statim" (немедленно) об-
служивается в течение од-
ного рабочего дня со дня 
обращения; 

- рецепт "cito" (срочно) 
обслуживается в течение 2 
рабочих дней со дня обра-
щения; 

- рецепт на лекарство, 
входящее в минимальный 
ассортимент лекарственных 
препаратов для медицин-
ского применения, необхо-
димых для оказания меди-
цинской помощи, обслужи-
вается в течение 5 рабочих 
дней со дня обращения; 

- рецепт на лекарство , 
отпускаемое бесплатно или 
со скидкой и не вошедшее в 
минимальный ассортимент 
лекарственных препаратов 
для медицинского приме-
нения, необходимых для 
оказания медицинской 
помощи, обслуживается в 
течение 10 рабочих дней со 
дня обращения; 

- рецепты на лекарства, 
назначаемые по решению 
врачебной комиссии, обслу-
живаются в течение 15 ра-
бочих дней со дня обраще-
ния. 

Аптекам запрещается 
отпускать лекарства по ре-
цептам с истекшим сроком 
действия, за исключением 
случая, когда срок действия 
рецепта истек в период 
нахождения его на отсро-
ченном обслуживании. 

При истечении срока дей-
ствия рецепта в период 
нахождения его на отсро-
ченном обслуживании от-
пуск лекарственного препа-
рата по такому рецепту 
осуществляется без его 
переоформления. 
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     Доброта и труд рядом живут! 

Союз общественных 

объединений инвалидов 

Арх.обл. т. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люксем-

бург, д.78. 

Профессиональное обу-
чение или дополнитель-
ное профобразование по 
направлению службы за-
нятости проводится по 
профессиям, специально-
стям, пользующимся спро-
сом на рынке труда, что 
повышает возможности 
граждан в поиске оплачи-
ваемой работы. Обучение 
также может проводиться 
по профессиям, специаль-
ностям под конкретные 
рабочие места, предостав-
ляемые работодателями. 

- Оксана Владимировна, 
расскажите, какие осо-
бенности профессиональ-
ного обучения и дополни-
тельного профессиональ-
ного образования есть 
для граждан 
с инвалидностью?  

- Граждане с инвалидно-
стью получают услугу по 
профессиональному обу-
чению или дополнитель-
ному профессиональному 
образованию на равных 
условиях со всеми осталь-
ными гражданами, обра-
тившимися в центр занято-
сти, в соответствии с адми-
нистративным регламен-
том предоставления госу-
дарственной услуги по 
организации профессио-
нальной ориентации граж-
дан в целях выбора сферы 
деятельности, трудоуст-
ройства, прохождения 
профессионального обуче-
ния и получения дополни-
тельного профессиональ-
ного образования от 5 ию-
ля 2019 года № 10-п.  

Подробнее с регламен-
том можно ознакомиться 
на сайте Архангельского 
областного центра занято-
сти населения (aoczn.ru) 
по ссылке: https://
a o c z n . r u / v a c a n c y /
gosudarstvennye-uslugi/
professional-training  

Для того чтобы получить 
государственную услугу, в 
первую очередь необхо-

димо встать на учет в центр 
занятости по месту житель-
ства в качестве безработно-
го и обратиться в сектор 
профессионального обуче-
ния и дополнительного 
профессионального обра-
зования предоставив: 

- заявление или согласие 
с предложением специали-
ста отделения занятости о 
предоставлении государст-
венной услуги по профес-
сиональному обучению; 

- паспорт гражданина 
Российской Федерации; 

- индивидуальную про-
грамму реабилитации или 
абилитации инвалида, вы-
данную в установленном 
порядке. 

Обращаю внимание, что 
в индивидуальной про-
грамме реабилитации или 
абилитации инвалида обя-
зательно должно быть  

з а к л ю ч е н и е 
о рекомендуемом характе-
ре и условиях труда. 

Отмечу, что на время 
прохождения обучения, 
гражданин продолжает 
состоять на учете 
и получать пособие по без-
работице. 

Результатом предостав-
ления государственной 
услуги является выдача 
гражданину заключения, 
содержащего рекомендуе-
мые виды профессиональ-
ной деятельности, занято-

Бюллетень «Ваши соци-
альные права» выпущен в 
рамках реализации проекта 
«Союз — ресурсный центр 
для НКО — поставщиков 
социальных услуг» при под-
держке Фoнда президент-
ских грантов. 

сти и компетенций, позво-
ляющих вести профессио-
нальную деятельность 
в определенной сфере и 
(или) выполнять работу 
по конкретным професси-
ям, специальностям, а 
также возможные направ-
ления прохождения про-
фессионального обучения 
и (или) получения про-
фессионального образо-
вания, дополнительного 
профессионального обра-
зования, при осуществле-
нии которых возможно 
достижение гражданином 
с инвалидностью успеш-
ности в профессиональ-
ной или предпринима-
тельской деятельности.  

В заключение хочется 
отметить, что все услуги 
предоставляются цен-
тром занятости бесплат-
но. 

Сотрудники службы за-
нятости всегда рады по-
мочь оказать содействие 
по профессиональному 
обучению и дополнитель-
ному профессиональному 
образованию гражданам 
с инвалидностью, желаю-
щим строить свою карье-
ру. 

 
Оксана ОРЛОВА, главный 

инспектор сектора актив-
ной политики отделения 
занятости населения по 
городу Архангельску  

Об особенностях профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования граждан  с инвалидностью рассказывает главный ин-
спектор сектора активной политики отделения занятости населения по горо-
ду Архангельску Оксана ОРЛОВА.  

Внимание! Горячая линия Союза по правам в соци-
альной сфере работает до 31.12.2021). Звоните! 

  Звоните юристу 
на горячую линию! 
 
Нормативными правовыми 

актами РФ предусмотрено 
льготное/бесплатное обеспе-
чение инвалидов всех групп и 
детей-инвалидов, лекарствен-
ными препаратами. Это озна-
чает, что лекарственные 
препараты и медицинские 
изделия, а также продукты 
лечебного питания, назначен-
ные врачом «льготнику» при 
амбулаторном лечении, при-
обретаются не за счет лич-
ных средств пациента, а за 
счет бюджетов различных 
уровней. Ежегодно до 1 октяб-
ря инвалидам дается право 
выбора: «деньги или лекарст-
ва».  

Льготное лекарство можно 
получить только по рецепту 
врача. Обращаться нужно в те 
медицинские организации 
(больницы, поликлиники, дис-
пансеры), в которых врачи име-
ют право выписывать льготные 
рецепты. Лекарства, медицин-
ские изделия, специализиро-
ванные продукты лечебного 
питания (для детей-инвалидов) 
отпускаются только из специ-
альных аптечных организаций, 
утверждаемых министерством 
здравоохранения области на 
текущий год.  

С 1 января 2021 го-
да инвалиды могут получать все 
лекарственные средства, вклю-
ченные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, в 
соответствии со стандартами 
оказания медицинской помо-
щи. Инвалиды имеют возмож-
ность получить лекарства не 
только по основному заболева-
нию, по которому установлена 
группа инвалидности, но и по 
сопутствующим. Информация о 
лицах, имеющих право на полу-
чение государственной соци-
альной помощи, содержится в 
Федеральном регистре лиц, 
имеющих право на получение 
государственной социальной 
помощи, который формирует 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации.  

Все вопросы по лекарственно-
му обеспечению людей с инва-
лидностью можно направлять 
на горячую линию Союза обще-
ственных объединений инвали-
дов Архангельской области 
юристу Союза (в рабочие дни с 
10.00 до 17.00). 

Горячая линия Союза по 
правам в социальной сфере 

Наш телефон: 8 (952) 304-86
-27 (работает до 31.12.2021). 
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