
Порядок оказания медицинской помощи льготным 
категориям граждан 

Перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг предоставляемых за счет средств федерального 
бюджета и бюджета города Москвы: 
В соответствии со ст.6.1. закона №178-ФЗ от 22.08.2004 «О государственной 
социальной помощи» право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг имеют следующие категории граждан (с изменениями и 
дополнениями): 

• 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 ред. Федерального закона от 2 января 2000 года N 
40-ФЗ); 
• 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. 

Перечень документов, предъявляемых гражданами в медицинскую организацию и 
необходимых для оформления рецептов на лекарственные препараты, медицинские 
изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов за счет 
средств федерального бюджета и бюджета города Москвы: 

• Документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
• Документ, подтверждающий право на получение набора социальных услуг 
(удостоверение участника Великой Отечественной войны, справка об установлении 
инвалидности и т.д.); 
• Полис обязательного медицинского страхования; 
• СНИЛС. 

Перечень аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных 
препаратов медицинских изделий и специализированные продукты лечебного питания для 



детей-инвалидов, выписанных гражданам, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг – здесь 

Выбрать аптечные организации по районам и станциям метро, по специализации - здесь 

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/citizens/medical.html?medical_type=5&cat=&district_id=0&metro_id=0&categories_ids%5B0%5D=34&categories_ids%5B1%5D=46&categories_ids%5B2%5D=47&p=1&per=10#list
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/medical/default/list/5.html?cat=&district_id=0&metro_id=0&categories_ids%5B%5D=34&categories_ids%5B%5D=38&categories_ids%5B%5D=39&categories_ids%5B%5D=40&categories_ids%5B%5D=41&categories_ids%5B%5D=42&categories_ids%5B%5D=43&c

