
Приложение к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

в Республике Крым на 2017 год. 

 

Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства 

отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой. 

 

1. Пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери 

кормильца в минимальных размерах. 

2. Работающие инвалиды II группы, инвалиды III группы, признанные в установленном порядке 

безработными*. 

3. Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1988-

1990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в 

пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные 

сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся 

работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

проходившие в 1988-1990 годах службу в зоне отчуждения. 

4. 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, 

подвергшиеся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной 

и иной принадлежности (далее - реабилитированные лица); лица, признанные пострадавшими 

от политических репрессий, включая граждан из числа репрессированных народов, 

подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной 

и иной принадлежности (далее - лица, признанные пострадавшими)**. 

 

* Инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными, кроме лекарственных 

средств имеют право на приобретение с 50-процентной скидкой изделий медицинского назначения 

(мочеприемников, калоприемников) перевязочных средств по медицинским показаниям. 

** Указанные в настоящем абзаце лица имеют право на льготы при приобретении лекарственных 

средств при условии, что они имеют инвалидность или являются пенсионерами и постоянно 

проживают на территории Российской Федерации 

 


