Перечень категорий граждан, имеющих право на получение
лекарственных препаратов и медицинских изделий бесплатно
Код
катего
рии

Наименование
категории

Подтверждающие
документы

Примечания

Отдельные категории граждан, имеющих право на получение государственной
социальной помощи (и не отказавшихся от получения социальной услуги), в
части обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов (федеральное финансирование)
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакциях).
Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи" (в редакциях).
010
011

012

Инвалиды войны

Справка по форме,
утвержденной
Участники Великой
Постановлением
Отечественной войны, Правления ПФР от
ставшие инвалидами 02.11.2006 N 261п
"Об организации
Военнослужащие и
работы Пенсионного
лица рядового и
фонда Российской
начальствующего
Федерации и его
состава органов
территориальных
внутренних дел,
органов по
Государственной
обеспечению граждан
противопожарной
службы, учреждений и документами,
подтверждающими их
органов уголовноправо на получение
исполнительной
набора социальных
системы, ставших
инвалидами вследствие услуг (социальной
ранения, контузии или услуги)"
увечья, полученных
при исполнении
обязанностей военной
службы (служебных
обязанностей)

020

Участники Великой
Отечественной войны

030

Ветераны боевых

действий
040

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

050

Лица, награжденные
знаком "Жителю
блокадного
Ленинграда"

060

Члены семей погибших
(умерших) инвалидов
войны, участников
Великой
Отечественной войны
и ветеранов боевых
действий

061

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
062

Члены семей
военнослужащих, лиц
рядового и
начальствующего
состава органов
внутренних дел,
Государственной
противопожарной
службы, учреждений и
органов уголовноисполнительной
системы и органов
государственной
безопасности,
погибших при
исполнении
обязанностей военной
службы (служебных
обязанностей)

063

Члены семей
военнослужащих,
погибших в плену,
признанных в
установленном
порядке пропавшими
без вести в районах
боевых действий, со
времени исключения
указанных
военнослужащих из
списков воинских
частей

064

Родители и жены
военнослужащих,
погибших вследствие
ранения, контузии или
увечья, полученных
при защите СССР или

О порядке установления
льготной категории
органами ПФР см.
информационное письмо
Пенсионного Фонда РФ
от 28.01.2008 N КА 28-

при исполнении иных
обязанностей военной
службы, либо
вследствие
заболевания,
связанного с
пребыванием на
фронте, гибель или
смерть которых
наступила до 16 января
1995 года
081

Инвалиды III группы

082

Инвалиды II группы

083

Инвалиды I группы

084

Дети-инвалиды

100

Лица, подвергшиеся
воздействию радиации
и приравненные к ним
категории граждан

120

Лица, работавшие в
период Великой
Отечественной войны
на объектах
противовоздушной
обороны, местной
противовоздушной
обороны, на
строительстве
оборонительных
сооружений, военноморских баз,
аэродромов и других
военных объектов в
пределах тыловых
границ действующих
фронтов,
операционных зон
действующих флотов,
на прифронтовых
участках железных и

25/718

автомобильных дорог,
а также члены
экипажей судов
транспортного флота,
интернированных в
начале Великой
Отечественной войны
в портах других
государств
140

Бывшие
несовершеннолетние
узники концлагерей,
гетто, других мест
принудительного
содержания, созданных
фашистами и их
союзниками в период
второй мировой войны,
признанные
инвалидами вследствие
общего заболевания,
трудового увечья и
других причин (за
исключением лиц,
инвалидность которых
наступила вследствие
их противоправных
действий)

150

Бывшие
несовершеннолетние
узники концлагерей,
гетто, других мест
принудительного
содержания, созданных
фашистами и их
союзниками в период
второй мировой войны

Категории граждан, имеющих право на предоставление мер социальной
поддержки по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями бесплатно
Закон Тверской области от 31.08.2008 N 23-ЗО "О бесплатном обеспечении

лекарственными и изделиями медицинского назначения отдельных категорий
граждан в Тверской области»
718

Дети первых трех лет Свидетельство о
жизни
рождении

719

Дети из многодетных Свидетельство о
семей в возрасте до 6 рождении
лет
Удостоверение
многодетной семьи,
выданное
Министерством
социальной защиты
Тверской области

720

Отдельные группы
населения,
страдающие
гельминтозами

Заключение врача о
постановке на учет по
соответствующему
диагнозу

721

Онкологические
заболевания
(инкурабельные
больные)

722

Бронхиальная астма

723

Инфаркт миокарда
(первые 6 мес.)

Заключение врача или
врачебной комиссии
медицинской
организации,
подведомственнойМи
нистерству
здравоохранения
Тверской области

724

Психические
заболевания

725

Туберкулез

726

Диабет сахарный

727

Диабет несахарный

728

Детские церебральные
параличи

729

Гепатоцеребральная
дистрофия и
фенилкетонурия

730

Муковисцидоз(больны
е дети)

731

Острая
перемежающаяся
порфирия

732

СПИД, ВИЧинфицированные

733

Гематологические
заболевания

734

Лучевая болезнь

735

Гепатит В и ГепатитС

736

Тяжелая форма
бруцеллеза

737

Системные
хронические тяжелые
заболевания кожи

738

Ревматизм,
ревматоидный артрит,
системная (острая)
красная волчанка,
болезнь Бехтерева

739

Состояние после
операции по
протезированию
клапанов сердца

740

Пересадка органов и
тканей

741

Гипофизарный нанизм

742

Преждевременное
половое развитие

743

Рассеянный склероз

744

Миастения

745

Миопатия

746

Мозжечковая атаксия
Мари

747

Болезнь Паркинсона

748

Хронические
урологические
заболевания

749

Сифилис

750

Глаукома и катаракта

751

Адиссонова болезнь

752

Шизофрения и
эпилепсия

