
Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно по региональной 

льготе 

№ 

п/п Группы населения и категории заболеваний, обеспечение которых 

осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.07.1994 № 890 

1 Участники гражданской и Великой Отечественной войн (в т.ч. инвалиды 

воин)* 

2 Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при защите страны или при исполнении 

иных обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с пребыванием на фронте. Родители, не вступившая (не 

вступивший) в повторный брак супруга (супруг) погибшего инвалида 

войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых 

действий на территориях других государств, а также родители, не 

вступившая (не вступивший) в повторный брак одиноко проживающая 

(проживающий) супруга (супруг) умершего участника Великой 

Отечественной войны, ветерана боевых действий на территориях других 

государств и приравненные к ним по льготам члены семей 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел и государственной безопасности, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 

члены семей военнослужащих, погибших в плену, члены_семей погибших 

в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 

самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 

обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц 

г. Ленинграда 

3 Лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях г. 

Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и 

награжденные медалью "За оборону Ленинграда", и лица, награжденные 

знаком "Жителю блокадного Ленинграда" 

4 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы 

5 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны 

6 Ветераны боевых действий на территориях других государств 



7 Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте 

до 6 лет 

8 Инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети - инвалиды в 

возрасте до 18 лет 

9 Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы 

10 Граждане (в том числе временно направленные или командированные), 

принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации 

последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или 

занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, 

материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на 

эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; 

военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и 

привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с 

ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, включая летно - 

подъемный, инженерно - технический составы гражданской авиации, 

независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

проходившие в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; 

военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и 

принимавшие участие в 1986 -1990 годах в работах по объекту Укрытие, а 

также младший и средний медицинский персонал, врачи и другие 

работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья 

профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами 

источников ионизирующих  излучений в условиях радиационной 

обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой 

работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании 

медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 

1986 г. лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и 

являвшихся источником ионизирующих излучений 

11 Рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, получившие профессиональные 

заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне 

отчуждения граждане, постоянно проживающие(работающие) на 

территории зоны проживания с правом на отселение 

12 Граждане, постоянно проживающие(работающие) на территории зоны 

проживания с льготным социально -экономическим статусом 

13 Граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения, до их 

переселения в другие районы 

14 Лица из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных 

Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности 

СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских 

формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, отнесенные к гражданам из подразделений особого риска 



15 Лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие 

инвалидами вследствие радиационных аварий и их последствий на других 

(кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах гражданского или военного 

назначения, в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 

любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 

космическую технику 

16 Малочисленные народы Севера, проживающие в сельской местности 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним территориях 

17 Отдельные группы населения, страдающие гельминтозами 

 Граждане, страдающие заболеваниями: 

18 Детские церебральные параличи 

19 Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия 

20 Муковисцидоз (больным детям) 

21 Острая перемежающаяся порфирия 

22 СПИД, ВИЧ - инфицированные 

23 Онкологические заболевания 

24 Гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные 

гемопатии 

25 Лучевая болезнь 

26 Лепра 

27 Туберкулез 

28 Тяжелая форма бруцеллеза 

29 Системные хронические тяжелые заболевания кожи 

30 Бронхиальная астма 

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

болезнь Бехтерева 

32 Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев) 

33 Состояние после операции по протезированию клапанов сердца 

34 Пересадка органов и тканей 

35 Диабет 

36 Гипофизарный нанизм 

37 Преждевременное половое развитие 

38 Рассеянный склероз 

39 Миастения 

40 Миопатия 



41 Мозжечковая атаксия Мари 

42 Болезнь Паркинсона 

43 Хронические урологические заболевания 

44 Сифилис 

45 Глаукома, катаракта 

46 Психические заболевания 

47 Аддисонова болезнь 

48 Шизофрения и эпилепсия 
 


