
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно 

 

I. Право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг имеют следующие категории граждан 

(федеральные льготники): 

 

1. инвалиды войны; 

2. участники Великой Отечественной войны; 

3. ветераны боевых действий 

4. военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 

армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 

месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу 

в указанный период; 

5. лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

6. лица, работавшие в период Великой Отечественной войны 

7. члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий 

8. инвалиды  

9. дети-инвалиды 

10. больные гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II 

и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов II(фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра), лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей («14 нозологий»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории области, 

страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, а также детей первых трех лет 

жизни, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 

отпускаются по рецепту врача (региональные льготники)  

 

Туберкулез 

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 

Злокачественные новообразования 

Сахарный диабет 1 и 2 типов 

Несахарный диабет 

Гематологические заболевания 

Психические расстройства и расстройства поведения 

Бронхиальная астма 

Ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь 

Бехтерева 

Фенилкетонурия 

Все заболевания у детей первых трех лет жизни 

Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

Гельминтозы 

Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем 

Педикулез, акариаз и другие инфектации 

Лица, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт 

миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, 

ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по 

поводу сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечиваются в течение одного года в 

амбулаторных условиях. Кроме тех, кто имеет право на социальную услугу 

«обеспечение лекарствами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок предоставления гражданам социальных услуг в части обеспечения 

необходимыми лекарственными препаратами 

(из приказа МЗиСР РФ от 29.12.2004 № 328 в ред приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 07.02.2011 № 85н) 

 

В соответствии с настоящим Порядком осуществляется предоставление 

набора социальных услуг гражданам, указанным в статьях 6.1 и 6.7 Федерального 

закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ, включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи.  

 

2.1. За предоставлением необходимых лекарственных препаратов, граждане 

обращаются в лечебно-профилактические учреждения, оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь. 

2.2. При обращении в соответствующее лечебно-профилактическое 

учреждение гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность, 

документ, подтверждающий право на получение набора социальных услуг, справку, 

выданную Пенсионным фондом Российской Федерации. В Медицинской карте 

амбулаторного больного или Истории развития ребенка отмечается срок, в течение 

которого гражданин имеет право на предоставление государственной социальной 

помощи, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Граждане предоставляют страховой полис обязательного медицинского 

страхования. 

2.8. При нахождении гражданина на территории другого субъекта Российской 

Федерации он может обратиться в соответствующее лечебно-профилактическое 

учреждение и при предъявлении документов, указанных в пункте 2.2. настоящего 

Порядка, а также выписки из Медицинской карты амбулаторного больного или 

Истории развития ребенка с указанием СНИЛС ему должен быть выписан рецепт на 

необходимые лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и 

специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов с отметкой 

"иногородний" в правом верхнем углу при наличии медицинских показаний. 

 

 

Набор социальных услуг (Статья 6.2. Федерального закона от 17.07.1999 

N 178-ФЗ 

 

1. В состав предоставляемого гражданам набора социальных услуг 

включаются следующие социальные услуги: 

1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по 

рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 345-ФЗ) 

1.1) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 

санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных 

заболеваний; 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 08.12.2010 N 345-ФЗ) 

2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также 

на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

http://base.garant.ru/180687/2/#2000061
http://base.garant.ru/180687/2/#2000067
http://base.garant.ru/12154334/#10202


2. Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных 

препаратов, назначаемых по решению врачебных комиссий лечебно-

профилактических учреждений, перечень изделий медицинского назначения, 

перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, 

обеспечение которыми осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 

настоящей статьи, и перечень санаторно-курортных учреждений, в которые 

предоставляются путевки в соответствии с пунктом 1.1 части 1 настоящей статьи, 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в 

сфере здравоохранения и социального развития. 

(в ред. Федеральных законов от 25.11.2006 N 195-ФЗ, от 08.12.2010 N 345-ФЗ) 

 

 

 

Предоставление социальных услуг (Статья 6.3. Федерального закона от 

17.07.1999 N 178-ФЗ 

 

1. Учет права граждан на получение социальных услуг, указанных в статье 6.2 

настоящего Федерального закона, осуществляется по месту жительства гражданина 

с даты установления ему в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ежемесячной денежной выплаты. 

2. Периодом предоставления гражданам социальных услуг является 

календарный год. 

В случае, если гражданин в течение календарного года приобрел право на 

получение социальных услуг в соответствии с настоящей главой, периодом 

предоставления ему социальных услуг является период с даты приобретения 

гражданином права на получение социальных услуг до 31 декабря текущего года. 

В случае, если гражданин в течение календарного года утратил право на 

получение социальных услуг в соответствии с настоящей главой, периодом 

предоставления ему социальных услуг является период с 1 января до даты утраты 

гражданином права на получение социальных услуг. 

3. Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг в соответствии 

с настоящим Федеральным законом, может отказаться от их получения, 

обратившись с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации, осуществляющий ему ежемесячную денежную выплату. 

        4. Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг 

(социальной услуги) подается до 1 октября текущего года на период с 1 января года, 

следующего за годом подачи заявления. 

 

 

 

 

 

 

 


