Перечень категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг
(Приказ МЗ и СР РФ от 22.11.04 № 255 в ред. 15.12.2014)
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Перечень
Инвалиды войны
Участники ВОВ
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 6 месяцев,
военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в
указанный период
Лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда»
Лица, работавшие в период ВОВ на объектах ПВО, местной ПВО, на
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих фронтов, на прифронтовых участках железных
и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале ВОВ в портах других государств
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и
ветеранов боевых действий, членов семей погибших в ВОВ лиц из числа
личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной
ПВО, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц
Ленинграда
Инвалиды (по общему заболеванию)
Дети-инвалиды

Группы населения и категории заболеваний граждан, которым предоставляется право на
бесплатное и льготное обеспечение медикаментами
Дети до 3-х лет
Дети многодетных семей до 6 лет
Пенсионеры с минимальной пенсией
Репрессированные
Труженики тыла
Малочисленные народы Севера
Лица, имеющие льготы в соответствии с Законом СО от 15.07.05г.№78-ОЗ, в ред. от
25.06.2010г. Закон №46-ОЗ
8. Лица (не инвалиды) имеющие следующие заболевания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- Онкологические
- Бронхиальную астму
- Инфаркт миокарда (первые
6месяцев)
- Диабет
- Гельминтоз
- Острая перемежающая
порфирия
- СПИД, ВИЧ инфцированные
- Гематологические заболевания
- Детские церебральные
параличи
- Муковисцидоз(больным детям)
- Тяжелая форма бруцеллез
- Системные хронические
заболевания кожи
- Ревматизм
- Протезирование клапанов
сердца после операции
- Эпилепсия

-

-

Пересадка органов и тканей
Гипофизарный нанизм
Преждевременное половое
развитие
Рассеянный склероз
Миастения, миопатия
Мозжечковая атаксия Мари
Болезнь Паркинсона
Хронические урологические
заболевания
Сифилис
Глаукома, катаракта
Аддисонова болезнь
Целиакия
Синдром Шершевского
Тернера (соматропин по
жизненным показаниям)
Гепатоцеребральная дистрофия
и фенилкетонурия

