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Согласно Федеральному закону от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» право на получение государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг, включающего обеспечение лекар-
ственными препаратами, имеют следующие категории граждан: 
• инвалиды войны; 
• участники Великой Отечественной войны; 
• ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона «О ветеранах» (в редакции Федерального за-
кона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ); (в ред. Федерального закона 22.08.2004 
№ 122-ФЗ (ред. 29.12.2004)); 

• военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учрежде-
ниях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей ар-
мии, 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»; 
• лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах про-

тивовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строитель-
стве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, опера-
ционных 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; 

• 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 самозащи-
ты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а 
также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ле-
нинграда; 

• инвалиды; 
• дети-инвалиды. 
Перечисленные категории граждан имеют право на получение лекарственных 
препаратов по бесплатным рецептам при наличии медицинских показаний по 
Перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации (распоряже-
ние Правительства РФ от 12 октября 2019 г. № 2406-р). 
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С полным текстом документа можно ознакомиться в регистратуре. 
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Согласно постановлению Правительства РФ от 26.11.2018 №1416 право на по-
лучение лекарственных препаратов по бесплатным рецептам в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации и за-
купаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации (распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р), 
имеют больные: 
• гемофилией; 
• муковисцидозом; 
• гипофизарным нанизмом; 
• болезнью Гоше; 
• злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и род-

ственных 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), X 

(Стюарта-Прауэра); 
• лица после трансплантации органов и (или) тканей. 
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С полным текстом документа можно ознакомиться в регистратуре. 
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1. Согласно постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 (ред. от 
14.02.2002) «О государственной поддержке развития медицинской промышлен-
ности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения ле-
карственными средствами и изделиями медицинского назначения» право на 
получение лекарственных препаратов по бесплатным рецептам имеют 
следующие категории: 
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Перечисленные категории граждан имеют право на получение лекарственных 
препаратов по бесплатным рецептам при наличии медицинских показаний по 
Перечню, утвержденному Московской областной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (постановле-
ние Правительства Московской области от 29 декабря 2021 г. № 1517/45 «О 
Московской областной программе государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»). 
2. Право на получение лекарственных препаратов по бесплатным рецептам 
также имеют лица, страдающие жизнеугрожающими и хроническими прогресси-
рующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности (постановление Пра-
вительства РФ от 26.04.2012 № 403). 
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С полным текстом Перечня можно ознакомиться в регистратуре. 
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