Категории граждан, имеющих право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми
лекарственными средствами по рецепту врача бесплатно (Федеральный закон от
17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (в редакции
Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) (Федеральное финансирование)
Приложение 1
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 19 января 2005 г. N 31
Категория
Инвалиды войны
Участники Великой Отечественной войны
Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами
Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)
Ветераны боевых действий:
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку). военнообязанные,
призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных
органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны
Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, направленные в другие государства органами государственной власти СССР,
органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в
боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а
также принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной
власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской
Федерации
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных
боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и
территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в
том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31
декабря 1957 года
военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период
ведения там боевых действий для доставки грузов
военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые
задания в Афганистан в период ведения там боевых действий
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
Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий
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 города
Ленинграда
Члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности,
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).
Члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном
порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения
указанных военнослужащих из списков воинских частей.
инвалиды (I степень ограничения способности к трудовой деятельности)
инвалиды (II степень ограничения способности к трудовой деятельности)
инвалиды (III степень ограничения способности к трудовой деятельности)
дети-инвалиды
Инвалиды, не имеющие степени ограничения способности к трудовой деятельности
Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и
приравненные к ним категории граждан
Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а
также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале
Великой Отечественной войны в портах других государств
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных действий)
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена
Славы; Герои социалистического труда и полные кавалеры ордена Трудовой славы
Герои Советского Союза
Герои Российской Федерации
полные кавалеры ордена Славы
Герои социалистического труда
полные кавалеры ордена Трудовой славы

Категории граждан, имеющих право социальной поддержки в виде обеспечения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения бесплатно или с
50% скидкой по рецепту врача (Закон города Москвы от 31.11.2004 г. N 70,
постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 (с
изменениями и дополнениями) и распоряжение Мэра Москвы от 20.08.1999 N 900РМ) (финансирование субъекта РФ - г. Москва)
Приложение 2
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 19 января 2005 г. N 31
Наименование группы населения
Льготы на ЛС
Дети из многодетных семей в возрасте от 6 до 18 лет
бесплатно
Дети первых трех лет жизни
бесплатно
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечеродителей, бесплатно
лица из их числа во время обучения в государственных
образовательных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования
Граждане (лица и члены семей) из числа пенсионеров, бесплатно
проживающих
в
Москве,
подвергшиеся
необоснованным
репрессиям
и
впоследствии
реабилитированные, а также лица, признанные
пострадавшими от политических репрессий
Граждане из числа пенсионеров, проживающих в г. бесплатно
Москве, награжденные медалью "За оборону Москвы";
граждане, работавшие (проходившие военную службу)
в г. Москве в период обороны Москвы (22 июня 1941 г.
- 25 января 1942 г.) и не имеющие медали "За оборону
Москвы"
Участники предотвращения Карибского кризиса 1962 г. бесплатно
Жители г. Москвы, награжденные орденами и 50% скидка
медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в
годы Великой Отечественной войны
Граждане, награжденные знаком "Почетный донор 50% скидка
России" и "Почетный донор СССР"
Пенсионеры, получающие пенсию по старости или по 50% скидка
случаю потери кормильца в минимальном размере
Дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
бесплатно
Матери, имеющие 10 и более детей
бесплатно
Отдельные
группы
населения,
страдающие бесплатно
гельминтозами

