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ПЕРЕЧЕНЬ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО 
ИЛИ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжений Правительства Москвы 
от 09.06.2007 N 1172-РП, от 05.09.2008 N 2028-РП, 

от 04.09.2009 N 2326-РП) 
 

────────────────────────────────────────────────────────────────── 
                                       Обеспечение мер социальной 
                                               поддержки 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
1. Труженики тыла:                    Бесплатное обеспечение 
лица, проработавшие в тылу в          лекарственными средствами 
период с 22 июня 1941 года по         по рецептам врачей 
9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных 
территориях СССР, либо 
награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой 
Отечественной войны 
(п. 1 в ред. Распоряжения Правительства Москвы от 04.09.2009 N 2326-РП) 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
2. Реабилитированные лица:            Бесплатное обеспечение 
а) лица, подвергшиеся репрессиям      лекарственными средствами 
в виде лишения свободы, ссылки,       по рецептам врачей 
высылки, направления на 
спецпоселения, привлечения к 
принудительному труду в условиях 
ограничения свободы, в том числе 
в "рабочих колоннах НКВД", иным 
ограничениям прав и свобод, 
необосновано помещавшиеся в 
психиатрические лечебные 
учреждения и впоследствии 
реабилитированные, являющиеся 
пенсионерами 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
б) дети, находившиеся вместе 
с репрессированными по 
политическим мотивам родителями 
или лицами, их заменявшими, в 
местах лишения свободы, ссылке, 
высылке, на спецпоселении, либо 
оставшиеся в несовершеннолетнем 
возрасте без попечения родителей 
или одного из них, необосновано 
репрессированных по политическим 
мотивам, и впоследствии 
реабилитированные, являющиеся 
пенсионерами 



────────────────────────────────────────────────────────────────── 
3. Граждане, признанные               Бесплатное обеспечение 
пострадавшими от политических         лекарственными средствами 
репрессий - дети, супруги             по рецептам врачей 
(не вступившие в повторный брак), 
родители лиц, расстрелянных или 
умерших в местах лишения свободы 
и реабилитированных посмертно, 
являющиеся пенсионерами 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
4. Члены семей реабилитированных,     Бесплатное обеспечение 
пострадавших в результате             лекарственными средствами 
репрессий, являющиеся пенсионерами    по рецептам врачей 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
5. Участники обороны Москвы:          Бесплатное обеспечение 
а) лица, награжденные медалью         лекарственными средствами 
"За оборону Москвы";                  по рецептам врачей 
б) лица, непрерывно трудившиеся 
в Москве в период обороны города 
с 22 июля 1941 года по 25 января 
1942 года 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
6. Участники предотвращения           Бесплатное обеспечение 
Карибского кризиса 1962 года          лекарственными средствами 
                                      по рецептам врачей 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
7. Дети первых трех лет жизни         Все лекарственные средства 
                                      по рецептам врачей бесплатно 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
8. Дети из многодетных семей          Все лекарственные средства 
в возрасте до 6 лет                   по рецептам врачей бесплатно 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
9. Матери, имеющие 10 и более         Бесплатное обеспечение 
детей                                 лекарственными средствами 
                                      по рецептам врачей 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
10. Отдельные группы населения,       Бесплатное обеспечение 
страдающие гельминтозами              противоглистными 
                                      лекарственными средствами 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
11. Граждане, награжденные знаком     50-процентная скидка при 
"Почетный донор России" и             оплате лекарственных средств 
"Почетный донор СССР"                 по рецептам врачей 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
12. Герои Советского Союза,           Бесплатно все лекарственные 
Герои Российской Федерации,           средства по рецептам врачей 
полные кавалеры ордена Славы <*> 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
13. Пенсионеры, получающие пенсию     50-процентная скидка при 
по старости, инвалидности или по      оплате лекарственных средств 
случаю потери кормильца в             по рецептам врачей 
минимальных размерах 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
14. Дети-сироты и дети, оставшиеся    Бесплатно все лекарственные 
без попечения родителей, лица из их   средства по рецептам врачей 
числа во время обучения в 
государственных образовательных 
учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального 
образования 
(п. 14 введен Распоряжением Правительства Москвы от 09.06.2007 N 1172-РП) 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
15. Беременные женщины                Бесплатно все лекарственные 
                                      средства по рецептам врачей 
(п. 15 введен Распоряжением Правительства Москвы от 05.09.2008 N 2028-РП) 

 


