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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 30 июля 2010 г. № 143 
  

г. Сухум 
  

О временном порядке обеспечения лекарственными средствами инвалидов Отечественной 
войны народа Абхазии 1992 - 93 гг. 

  
  

В целях оказания социальной поддержки инвалидов Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-93 гг. за счет средств Республиканского бюджета 

  
Кабинет Министров Республики Абхазия 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Установить, что льготное обеспечение лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. 
осуществляется согласно перечню лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
утверждаемому Министерством здравоохранения Республики Абхазия по средствам оплаты 
100 % их стоимости за счет средств Республиканского бюджета в пределах выделенных средств. 

2. Министерству здравоохранения Республики Абхазия: 
– утвердить перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

предназначенных для льготного отпуска инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-
93 гг. на условиях, предусмотренных данным Постановлением; 

– ввести льготный рецептурный отпуск лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения для инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг.; 

– по результатам реализации настоящего Постановления провести анализ потребности по 
обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения указанных 
категорий льготников и представить в Кабинет Министров Республики Абхазия предложения по 
финансированию льготного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг.; 

– обеспечить зачисление в ГК «Абхазфармация» средств, выделенных на финансирование 
льготного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. 

3. ГК «Абхазфармация»: 
– обеспечить льготный (бесплатный) отпуск лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения (в пределах зачисленных на указанные цели средств) инвалидам 
Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. при условии предъявления соответствующего 
рецепта; 

– обеспечить наличие номенклатуры лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения согласно утвержденному Министерством здравоохранения Республики Абхазия 
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перечню лекарственных средств и изделий медицинского назначения, предназначенных для 
льготного отпуска инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг.; 

– предоставлять в Министерство здравоохранения Республики Абхазия информацию, 
необходимую для анализа результатов реализации данного Постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство 
здравоохранения Республики Абхазия и ГК «Абхазфармация». 

  
  
  
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                              С. ШАМБА 

  
 


