




Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения  

и курортов КБР и Министерства труда  

и социального развития КБР 

от «07»  июня  2013г. № 126-П 

от «04»  июня  2013г. № 87-П 

 

 

ПОРЯДОК 

взаимодействия между учреждениями здравоохранения, 

аптечными организациями и учреждениями социального обслуживания 

населения Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению граждан 

пожилого возраста и инвалидов лекарственными препаратами, 

назначенными по медицинским показаниям врачом (фельдшером),  

в том числе по доставке лекарственных препаратов на дом 

 

1. Настоящий Порядок регулирует организацию взаимодействия на 

территории Кабардино-Балкарской Республики между учреждениями 

здравоохранения, аптечными организациями и учреждениями социального 

обслуживания населения – (комплексными) центрами социального 

обслуживания населения (далее -  центры) по обеспечению граждан 

пожилого возраста и инвалидов лекарственными препаратами, назначенными 

им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по их 

доставке на дом. 

2. Лекарственными препаратами на дому обеспечиваются с учетом 

индивидуальных критериев нуждаемости и степени самообслуживания 

граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше       

60 лет) и инвалиды (далее - граждане пожилого возраста и инвалиды): 

состоящие на социальном (социально-медицинском) обслуживании на 

дому в центрах (далее - клиенты центров); 

одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста и 

инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной помощи в связи с 

частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять 

свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности 

к самообслуживанию и (или) передвижению, проживающие в населенных 

пунктах Кабардино-Балкарской Республики, не охваченных социальным 

(социально-медицинским) обслуживанием на дому; 

одинокие и одиноко проживающие инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны, вдовы умерших (погибших) инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, не являющиеся клиентами центров (далее - 

одинокие ветераны ВОВ) и проживающие в населенных пунктах Кабардино-

Балкарской Республики. 

3. Клиентам центров услуга по приобретению и доставке 

лекарственных препаратов на дом предоставляется социальными 

работниками центров бесплатно, а также на условиях частичной или полной 

оплаты в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 27 апреля 2006 года № 113-ПП «О 

предоставлении бесплатного социального обслуживания и платных               
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социальных услуг государственными учреждениями социального 

обслуживания». 

4. Одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, нуждающимся в постоянной или временной помощи в связи с 

частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять 

свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности 

к самообслуживанию и (или) передвижению, проживающим в населенных 

пунктах Кабардино-Балкарской Республики, не охваченных социальным 

(социально-медицинским) обслуживанием на дому, доставка лекарственных 

препаратов на дом осуществляется мобильными бригадами центров. 

5. Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 

обеспечении лекарственными препаратами, в том числе с доставкой на дом, 

осуществляется: 

5.1.Учреждениями здравоохранения: 

непосредственно врачом (фельдшером) при приеме граждан пожилого 

возраста и инвалидов или при посещении врачом (фельдшером) этих граждан 

на дому; 

при получении от социальных работников центров информации о 

гражданах пожилого возраста и инвалидах, нуждающихся в обеспечении 

лекарственными препаратами, в том числе с доставкой на дом. 

5.2. Аптечными организациями: 

при получении от социальных работников центров и врачей 

(фельдшеров) информации о гражданах пожилого возраста и инвалидах, 

нуждающихся в обеспечении лекарственными препаратами, в том числе с 

доставкой на дом; 

при обращениях граждан пожилого возраста и инвалидов к работникам 

аптечных организаций. 

5.3. Центрами: 

при оформлении граждан пожилого возраста и инвалидов на 

социальное (социально-медицинское) обслуживание на дому; 

при социальном (социально-медицинском) обслуживании на дому 

клиентов центров; 

при обращениях граждан пожилого возраста и инвалидов, не 

являющихся клиентами центров, к специалистам центров; 

при получении от участковых врачей (фельдшеров) учреждений 

здравоохранения и работников аптечных организаций информации о 

гражданах пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в доставке 

лекарственных препаратов на дом; 

при поступлении от населения информации о гражданах пожилого 

возраста и инвалидах, нуждающихся в доставке лекарственных препаратов 

на дом. 

6. Информационный обмен между учреждениями здравоохранения, 

аптечными организациями и центрами по вопросу обеспечения 

нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов лекарственными 

препаратами, в том числе с доставкой на дом, осуществляется с 

использованием телефонной связи или электронной почты.  
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6.1. Учреждения здравоохранения: 

при обращениях граждан пожилого возраста и инвалидов определяют 

их принадлежность к категориям граждан, нуждающихся в обеспечении 

лекарственными препаратами, в том числе с доставкой на дом; 

направляют в центры информацию о выявленных гражданах пожилого 

возраста и инвалидах, нуждающихся в доставке лекарственных препаратов 

на дом (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса 

проживания и контактного телефона), с соблюдением требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

принимают от центров и аптечных организаций информацию о 

гражданах пожилого возраста и инвалидах, нуждающихся в доставке 

лекарственных препаратов на дом (с указанием фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, адреса проживания, контактного телефона, перечня 

лекарственных препаратов, на которые необходимо оформить рецепт), с 

соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных»; 

6.2. Аптечные организации: 

направляют в центры и учреждения здравоохранения информацию о 

выявленных гражданах пожилого возраста и инвалидах, нуждающихся в 

доставке лекарственных препаратов на дом (с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, адреса проживания и контактного телефона),  с 

соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-

ФЗ «О персональных данных»; 

информируют специалистов центров и врачей (фельдшеров) 

медицинских организаций о наличии лекарственных препаратов и об 

имеющемся ассортименте лекарственных препаратов в аптечной 

организации. 

6.3. Центры: 

представляют в учреждения здравоохранения информацию о 

гражданах пожилого возраста и инвалидах, нуждающихся в доставке 

лекарственных препаратов на дом (с указанием фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, адреса проживания, контактного телефона, перечня 

лекарственных препаратов, на которые необходимо оформить рецепт), с 

соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года            

№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также контактные телефоны, по 

которым граждане могут обратиться в центры по вопросу доставки 

лекарственных препаратов на дом; 

принимают от учреждений здравоохранения и аптечных организаций 

информацию о выявленных гражданах пожилого возраста и инвалидах, 

нуждающихся в доставке лекарственных препаратов на дом (с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса проживания и контактного 

телефона), с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля    

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
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обобщают принятую информацию о гражданах пожилого возраста и 

инвалидах, нуждающихся в доставке лекарственных препаратов на дом. 

7. Информирование граждан пожилого возраста и инвалидов по 

вопросу обеспечения нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов 

лекарственными препаратами, в том числе с доставкой на дом, 

осуществляется: 

непосредственно врачом (фельдшером) при приеме граждан пожилого 

возраста и инвалидов в учреждении здравоохранении и при посещении 

врачом (фельдшером) этих граждан на дому; 

социальными работниками центров при социальном (социально-

медицинском) обслуживании на дому клиентов центров; 

специалистами отделений срочного социального обслуживания 

центров; 

работниками аптечных организаций; 

посредством распространения среди граждан пожилого возраста и 

инвалидов памяток, буклетов, информационных листков; 

посредством размещения информации на информационных стендах в 

учреждениях здравоохранения и аптечных организациях, центрах, 

территориальных управлениях труда и социального развития Кабардино-

Балкарской Республики, администрациях муниципальных образований и 

городских округов Кабардино-Балкарской Республики; 

посредством размещения информации на официальных интернет-

сайтах Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерства труда и социального развития Кабардино-

Балкарской Республики,  на интернет-сайтах учреждений здравоохранения и 

центров; 

посредством опубликования информации в средствах массовой 

информации. 

8. В учреждениях здравоохранения и аптечных организациях 

создаются условия для внеочередного обслуживания социальных работников 

центров при выписывании лекарственных препаратов, оформлении рецептов 

и отпуске лекарственных препаратов. 

Информация о внеочередном обслуживании социальных работников 

центров располагается в помещениях медицинских организаций и аптечных 

организаций в местах, доступных для населения. 

9. Услуга по приобретению и доставке гражданам пожилого возраста и 

инвалидам лекарственных препаратов на дом предоставляется социальными 

работниками центров в рабочее время. 

9.1. Клиентам центров услуга по приобретению и доставке 

лекарственных препаратов на дом предоставляется в соответствии с 

графиками работы социальных работников. 

9.2. Одиноким и одиноко проживающим ветеранам ВОВ и гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, не являющимся клиентами центра, срок 
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предоставления услуги по приобретению и доставке 

лекарственных препаратов на дом оговаривается с этими гражданами. 

 

10. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется 

Министерством здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 

Республики и Министерством труда и социального развития Кабардино-

Балкарской Республики в соответствии с ведомственными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими осуществление деятельности 

указанных исполнительных органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики. 

11. Рассмотрение жалоб по вопросу обеспечения граждан пожилого 

возраста и инвалидов лекарственными препаратами, в том числе по их 

доставке на дом, осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом от 21 апреля 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 
 

 

 

_________________ 



Сведения об учреждениях социального обслуживания  населения   

Министерства труда и социального развития КБР, обеспечивающих граждан пожилого возраста инвалидов лекарственными 

препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом  

 

№ 

 

Наименование учреждения Ф.И.О.  

директора, 

телефон 

Адрес учреждения Ф.И.О. 

ответственного 

за прием 

информации, 

должность  

телефон 

диспетчерской 

службы 

Режим работы 

диспетчерской 

службы 

1. ГКУ «Центр социального 

обслуживания населения МТиСР 

КБР по городскому округу 

Нальчик» 

Бетуганов 

Заур 

Мачраилович 

т. 8(8662)42-19-75 

360000, КБР, г.Нальчик, 

ул. Шогенцукова, 5  

Жамгуразова 

Лиана 

Мухамедовна, 

специалист по 

социальной работе 

отделения 

социально-

бытового 

обслуживания 

8(8662) 42-59-73 с 9.00 ч. до 18.00 ч., 

пятидневная 

рабочая неделя 

 

2. ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Чегемском 

муниципальном районе»  

 

Геляев 

Альберт 

Ильясович 

т. 8(86630)4-19-57 

361401, КБР, Чегемский р-

н, г.Чегем, ул.Набережная, 

54 

 

Куршаев Ахмат 

Зуфарович, 

заместитель 

директора 

8(86630) 4-14-36  

 

с 9.00 ч. до 18.00 ч., 

пятидневная 

рабочая неделя 

 

3. ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Майском 

муниципальном районе»  

 

Бондаренко 

Валентина 

Владимировна 

т. 8(86633)72-9-71 

361113, КБР, Майский р-н,  

г.Майский, ул. Советская, 

65 

 

 

Бесчотнова 

Лариса Юрьевна, 

заведующая 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

8(86633) 71-5-39 с 8.00 ч. до 17.00 ч., 

пятидневная 

рабочая неделя 

 

4. ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Терском 

муниципальном районе»  

 

Желихажев 

Артур 

Аслангериевич 

т. 8(86632)41-0-32 

361200, КБР, Терский р-н, 

г.Терек, ул. Пушкина, 148 

 

Гонибова Фура 

Мурсадиновна,  

заведующая 

отделением 

срочного 

социального 

8(86632) 41-8-54    с 9.00 ч. до 18.00 ч., 

пятидневная 

рабочая неделя 

 



обслуживания 

5. ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Зольском 

муниципальном районе»  

 

Маршенкулова 

Лариса 

Мухамедовна 

т.8(86637) 4-28-10 

361700, КБР, Зольский р-н 

п.г.т.Залукокоаже, 

ул.Кавказская, 10 

 

Урчуков Леонид 

Бибердович, 

заведующий 

отделением 

срочного 

социального 

обслуживания            

8(86637) 4-12-40 с 9.00 ч. до 18.00 ч., 

пятидневная 

рабочая неделя 

 

6. ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Эльбрусском 

муниципальном районе»  

 

Этезов Мажид 

Ахматович 

т.8(86638) 4-52-46 

361624, КБР, Эльбрусский  

р-н, г.Тырныауз,  

ул. Энеева, 18 

Теммоева 

Аслижан 

Мажидовна 

8(86638) 4-25-57 с 9.00 ч. до 18.00 ч., 

пятидневная 

рабочая неделя 

 

7. ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Черекском 

муниципальном районе»  

 

Ульбашева 

Наталья 

Алиевна 

т.8(86636) 4-20-54 

361800, КБР, Черекский   

р-н, п.г.т.Кашхатау,             

ул. Мечиева, 143 

 

Таппасханова 

Лейля Сагидовна, 

социальный 

работник 

отделения 

срочного 

социального 

обслуживания  

8(86636) 4-23-91 с 9.00 ч. до 18.00 ч., 

пятидневная 

рабочая неделя 

 

8. ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в г.Баксане» 

 

Тутова Лилия 

Хазешовна 

т.8(86634) 2-16-44 

361113, КБР, г.Баксан, 

ул.Шукова, 1«а» 

 

Этуева Ирина 

Мусовна, 

специалист по 

социальной работе 

отделения 

срочного 

социального 

обслуживания 

8 (86634)-2-14-54 

 

с 9.00 ч. до 18.00 ч., 

пятидневная 

рабочая неделя 

 

9. ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Прохладненском 

муниципальном районе»  

 

Слюнько 

Наталья 

Ивановна 

т.8(86631) 50-9-94 

361023, КБР,  

Прохладненский р-н 

ст. Солдатская,  

ул. Калинина, 99а 

Мендерлен Ирина 

Николаевна, 

заведующая 

отделением 

срочного 

социального 

обслуживания  

8(86631) 50-2-27 с 9.00 ч. до 18.00 ч., 

пятидневная 

рабочая неделя 

 



10. ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в г.Прохладном»  

 

Сасикова 

Надежда  

Ивановна 

т.8(86631) 7-70-70 

 

 

361045, КБР, 

г.Прохладный, 

ул. Головко,52 

Ходова Людмила 

Ивановна, 

заведующая 

отделением 

срочного 

социального 

обслуживания 

8(86631) 4-17-29  с 9.00 ч. до 18.00 ч., 

пятидневная 

рабочая неделя 

 

11. ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Урванском 

муниципальном районе»  

 

Карацукова 

Марина 

Валерьевна 

т.8(86635) 4-06-42 

361300, КБР, Урванский  

р-н, г.Нарткала,  

ул. Кахунская, 16 

 

Атабиева Оксана 

Алихановна, 

социальный 

работник 

отделения 

срочного 

социального 

обслуживания 

8(86635) 4-24-22 с 9.00 ч. до 18.00 ч., 

пятидневная 

рабочая неделя 

 

12. ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Баксанском 

муниципальном районе»  

 

Балов Мурат 

Леонович 

т.8(86634) 4-13-71 

361535, КБР, Баксанский  

р-н,  г. Баксан, 

ул.Революционная, 225 

Мамбетов 

Ибрагим 

Эдуардович, 

специалист по 

социальной работе 

отделения 

срочного 

социального 

обслуживания 

8 928 077 77 58 с 9.00 ч. до 18.00 ч., 

пятидневная 

рабочая неделя 

 

13. ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Лескенском 

муниципальном районе»  

 

Табухов Мартин  

Ахмедханович 

т. 8(86639)95-7-41 

361350, КБР, Лескенский     

р-н, с.Анзорей, 

ул.Хамгокова, 22 

Макоев Хазрит 

Хажисмелович, 

начальник 

отделения 

социального 

обслуживания на 

дому 

8(86639)-95-7-41 

 

с 9.00 ч. до 18.00 ч., 

пятидневная 

рабочая неделя 

 

 


