
 
Про льготное лекарственное обеспечение 

 
Прокуратура Александровского района разъясняет, что перечень 

категорий граждан, которые имеют право на получение бесплатных лекарств, 
утвержден постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». 

В соответствии с данным Перечнем получать медикаменты на 
безвозмездной основе могут участники гражданской и Великой Отечественной 
войн, 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; 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"; Герои Советского 
Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, а также 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, ветераны боевых действий на территориях других 
государств; дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет, инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети 
– инвалиды в возрасте до 18 лет; граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской катастрофы; малочисленные народы 
Севера, проживающие в сельской местности районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним территорий. 

Также, имеют право на бесплатное получение определённых 
лекарственных средств лица, страдающие ДЦП, гепатоцеребральной 
дистрофией и фенилкетонурией, муковисцидозом (больные дети), острой 
перемежающейся порфирией, СПИДом, ВИЧ – инфицированные, 
онкологическими заболеваниями, гематологическими заболеваниями, 
гемобластозами, цитопенией, наследственными гемопатиями, лучевой 
болезнью, лепрой, туберкулезом, тяжелой формой бруцеллеза, системными 
хроническими заболеваниями кожи, бронхиальной астмой, ревматизмом и 
ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, болезнью Бехтерева, 
инфарктом миокарда (первые шесть месяцев), после операции по 
протезированию клапанов сердца, при пересадке органов и тканей, диабетом, 
гипофизарным нанизмом, преждевременным половым развитием, рассеянным 
склерозом, миастенией, миопатией, мозжечковой атаксией Мари, болезнью 
Паркинсона, хроническим урологическим заболеваниями, сифилисом, 



глаукомой, катарактой, психическими заболеваниями, аддисоновой болезнью, 
шизофрений и эпилепсией. 

Вышеназванным постановлением Правительства также утверждён 
перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой. 

К таким группам относятся, в том числе, пенсионеры, получающие 
пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в 
минимальных размерах, работающие инвалиды II группы, инвалиды III группы, 
признанные в установленном порядке безработными и иные граждане. 

В Оренбургской области, в соответствии с Постановлением 
Правительства Оренбургской области от 26.03.2007 N 117-п, труженикам тыла и 
жертвам политических репрессий предоставляется 50-процентная скидка 
стоимости лекарственных препаратов (льготное лекарственное обеспечение) по 
рецептам врачей в пределах перечня лекарственных препаратов, отпускаемых 
населению при амбулаторном лечении в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Оренбургской области. 
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