
Перечень льготной категории граждан, 

имеющих право на льготное лекарственное обеспечение 

 федеральные льготники;  

 территориальные льготники;  

 лица, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности;  

 больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 

(или) тканей;  

 женщинам в период беременности (в рамках родового сертификата).   

  

Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг имеют следующие категории граждан:  

 инвалиды войны;  

 участники Великой Отечественной войны; 

 ветераны 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";  

 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;  

 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;  

 инвалиды;  

 дети-инвалиды.  

С перечнем Жизненно Необходимых и Важных Лекарственных Средств  

(ЖНВЛС), а также с перечнем лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, отпускаемых по рецепту врачей  бесплатно  

или с 50-процентной скидкой (утвержденный  Территориальной Программой 

государственных гарантий) Вы  можете ознакомиться как на  сайте,  

так и   у администратора поликлиники. 

 

http://www.tfoms.ru/meditsinskaya-pomoshch/lekarstvennoe-obespechenie/lgotnoe-lekarstvennoe-obespechenie/federalnye-lgotniki/
http://www.tfoms.ru/meditsinskaya-pomoshch/lekarstvennoe-obespechenie/lgotnoe-lekarstvennoe-obespechenie/territorialnye-lgotniki/

