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ПЕРЕЧЕНЬ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНО 

И НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ В АПТЕЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

 

N 

п/п 

Код 

перечня 

Группы населения по 

перечню 

Процент 

льготности 

Запись в соответствии с законодательными актами 

1 2 3 4 5 

1. 03 Дети до трех лет 100 дети первых трех лет жизни 

2. 04 Дети из многодетных 

семей до 6 лет 

100 дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет 

3. 21 Пенсионеры с 

минимальной пенсией 

50 пенсионеры, получающие пенсию по старости или по случаю потери кормильца в 

минимальных размерах 

4. 25 Репрессированные 50 лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, 

высылки, направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду 

в условиях ограничения свободы, в том числе в "рабочих колоннах НКВД", иным 

ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшиеся в психиатрические 

лечебные учреждения и впоследствии реабилитированные, в том числе граждане 

из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории 

Российской Федерации по признакам национальной и иной принадлежности, 

лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, включая граждан 

из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории 

Российской Федерации по признакам национальной и иной принадлежности 



5. 29 Труженики тыла 50 лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо проработавшие менее шести месяцев и награжденные 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой 

Отечественной войны 

6. 11 Малочисленные народы 

Севера 

100 малочисленные народы Севера, проживающие в сельской местности районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним территориях 

7. 16 Лица, имеющие льготы 

в соответствии с 

Законом Свердловской 

области от 15 июля 

2005 года N 78-ОЗ "О 

социальной защите 

граждан, проживающих 

на территории 

Свердловской области, 

получивших увечье или 

заболевание, не 

повлекшие 

инвалидности, при 

прохождении военной 

службы или службы в 

органах внутренних дел 

Российской Федерации 

в период действия 

чрезвычайного 

положения либо 

вооруженного 

конфликта" 

100 граждане Российской Федерации, уволенные с военной службы либо со службы в 

органах внутренних дел Российской Федерации, получившие увечье (ранение, 

травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья 

со стойким расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при 

прохождении этой службы в период действия чрезвычайного положения в 

Республике Северная Осетия-Алания и Республике Ингушетия с 31 октября 1992 

года по 30 сентября 1994 года), вооруженного конфликта на территории Южной 

Осетии (с 9 июля 1992 года по 9 июля 1997 года), вооруженного конфликта в 

Приднестровском регионе Республики Молдова (с 28 июля 1992 года по 28 июля 

1998 года), Грузино-Абхазского вооруженного конфликта (с 23 июля 1994 года) и 

(или) вооруженного конфликта в Республике Таджикистан (с 24 сентября 1994 

года) 
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