
Право гражданина на льготное лекарственное обеспечение  

1. Право граждан на льготное лекарственное обеспечение при амбулаторном 

лечении установлено Постановлением Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 

890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения",  п.3 

Постановления были утверждены:  

• Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно; 

 • Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей 50- процентной скидкой. 

 

2. Право граждан на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с 

Федеральным Законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" (набор социальных услуг). 

 Право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг имеют следующие категории граждан: 1) инвалиды войны; 2) 

участники Великой Отечественной войны; 3) ветераны боевых действий из числа лиц, 

указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах" ; 

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 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; 7) 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; 8) 

инвалиды; 9) дети-инвалиды. (статья 6.1 Федерального Закона от 17 июля 1999 года 

№178-ФЗ "О государственной социальной помощи"). 

 

3. Распоряжением  Правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р «Об утверждении 

перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
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на 2020 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского 

применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 

необходимых для оказания медицинской помощи» утвержден перечень 

лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей  (согласно приложению № 3).. 
 

              4.  Постановлением  Правительства Архангельской области от 26.12.2018 

N646-пп (ред. от 19.11.2019)  "Об утверждении территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Архангельской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов"  утвержден Перечень лекарственных препаратов, специализированных 

продуктов лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых населению в 

соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и Перечнем групп 

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 

отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой (приложение № 2 к 

Программе госгарантий). 

 

Ознакомиться с указанными документами и перечнями можно на 

официальном сайте учреждения в разделе «Лекарственное обеспечение». 
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