
Нормативно-правовая база льготного лекарственного 

обеспечения отдельных категорий граждан 

Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 

при оказании лекарственного обеспечения осуществляется в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» (в редакции Федерального закона от 22.08.04 № 122-ФЗ). 

 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.94 № 890 

«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения». 

 

3. Законами Красноярского края от 10.12.2004 №  12-2703 «О мерах 

социальной поддержки ветеранов» (в редакции закона Красноярского края от 

20.12.2005 № 17-4297 «О внесении изменений    в закон края «О мерах 

социальной поддержки ветеранов»)   и   от   10.12.2004   №   12-2711   «О   мерах   

социальной   поддержки реабилитированных  лиц  и  лиц,  признанных  

пострадавшими  от  политических репрессий» (в редакции закона Красноярского 

края от 13.12.2005 № 16-4213 «О внесении изменений в закон края «О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий»). 

 

4. Законом Красноярского края от 20.12.2007 г. № 4-1212 «О внесении изменений в 
закон края «О мерах социальной поддержки ветеранов»». 
 

Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, 
указанных в статье 6.1 Федерального закона №178-ФЗ, в т. ч. 

инвалиды I, II, Ш-й групп с любой степенью нарушений трудовой 

деятельности, 

дети-инвалиды, 

инвалиды войны, 
участники Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, 

военнослужащие, проходившие военную службу с 22.06 1941 года по 03.09 

1945 года, 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
члены семей погибших (умерших) инвалидов войн, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

осуществляется за счет средств федерального бюджета (федеральные 

льготополучатели). 

По Постановлению Правительства от 30.07.1994 РФ №890, определяющего 



перечень групп населения и категорий заболеваний, который предоставляет право 

на получение лекарственных препаратов на льготных условиях (приложение 1) 
лекарственное обеспечение населения края осуществляется через систему 
обязательного медицинского страхования за счет средств краевого бюджета 
(региональные льготополучатели). 

В соответствии с законами Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О 
мерах социальной поддержки ветеранов» (в редакции от 20.12.2005 № 17-4297) и от 

10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» (в редакции от  

13.12.2005 №   16-4213)   осуществляется   льготное   лекарственное   обеспечение 
тружеников тыла, репрессированных и реабилитированных лиц. 

 

С января 2008 года по инициативе Губернатора края в соответствии с  Законом 

Красноярского края от 20.12.2007 г. № 4-1212 «О внесении изменений в закон края 

«О мерах социальной поддержки ветеранов»» введены новые категории 

льготополучателей с 50% скидкой по лекарственному обеспечению: ветераны труда, 

ветераны труда края, пенсионеры, не имеющие льгот по другим основаниям.  
 

 


