Порядок оказания медицинской помощи лицам, имеющим право на
получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг и обеспечение необходимыми лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи" (с
изменениями и дополнениями)
Глава 2. Государственная социальная помощь,
оказываемая в виде предоставления гражданам набора
социальных услуг
Статья 6.1. Право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг
В соответствии с настоящей главой право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
имеют следующие категории граждан:
1. инвалиды войны;
2. участники Великой Отечественной войны;
3. ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах
1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах" (в
редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ);
4. 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;
5. лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
6. 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;

7. 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;
8. инвалиды;
9. дети-инвалиды.
Статья 6.2. Набор социальных услуг
1. В состав предоставляемого гражданам из числа категорий,
указанных в статье 6.1 настоящего Федерального закона, набора
социальных услуг включаются следующие социальные услуги:
1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской
помощи необходимыми лекарственными препаратами для
медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на
медицинские изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
1.1) предоставление при наличии медицинских показаний
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в
целях профилактики основных заболеваний, в санаторнокурортные организации, определенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно. При предоставлении социальных услуг в
соответствии с настоящей статьей граждане, имеющие I группу
инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на
тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение
и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно для сопровождающего их лица.
2. Правительство Российской Федерации утверждает перечень
лекарственных препаратов для медицинского применения, в том
числе лекарственных препаратов для медицинского применения,
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских
организаций, перечень медицинских изделий, перечень
специализированных продуктов лечебного питания для детей-

инвалидов, обеспечение которыми осуществляется в
соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи, и порядки
формирования таких перечней.
3. Длительность санаторно-курортного лечения в рамках
предоставляемого гражданам набора социальных услуг в
санаторно-курортной организации составляет 18 дней, для
детей-инвалидов - 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и
последствиями травм спинного и головного мозга - от 24 до 42
дней.
Статья 6.3. Предоставление социальных услуг
1. Учет права граждан на получение социальных услуг, указанных в
статье 6.2 настоящего Федерального закона, осуществляется по
месту жительства гражданина с даты установления ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации
ежемесячной денежной выплаты.
2. Периодом предоставления гражданам социальных услуг в
соответствии с настоящей главой является календарный год.
В случае, если гражданин в течение календарного года приобрел
право на получение социальных услуг в соответствии с
настоящей главой, периодом предоставления ему социальных
услуг является период с даты приобретения гражданином права
на получение социальных услуг до 31 декабря текущего года.
В случае, если гражданин в течение календарного года утратил
право на получение социальных услуг в соответствии с
настоящей главой, периодом предоставления ему социальных
услуг является период с 1 января до даты утраты гражданином
права на получение социальных услуг.
3. Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг в
соответствии с настоящим Федеральным законом, может
отказаться от их получения, обратившись с заявлением в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации, осуществляющий ему ежемесячную денежную
выплату, непосредственно в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации, через
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) или
иным способом (в том числе направить заявление в форме
электронного документа, порядок оформления которого
определяется Правительством Российской Федерации и который
направляется с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, включая единый портал
государственных и муниципальных услуг).

Допускается отказ от получения набора социальных услуг
полностью, отказ от получения одной из социальных услуг,
предусмотренных пунктами 1, 1.1 и 2 части 1 статьи 6.2
настоящего Федерального закона, и отказ от получения двух
любых социальных услуг, предусмотренных пунктами 1, 1.1 и 2
части 1 статьи 6.2 настоящего Федерального закона.
4. Гражданин может до 1 октября текущего года подать заявление
об отказе от получения набора социальных услуг (социальной
услуги) на период с 1 января года, следующего за годом подачи
указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором
гражданин обратится с заявлением о возобновлении
предоставления ему набора социальных услуг (социальной
услуги).
Заявление о возобновлении предоставления набора социальных
услуг (социальной услуги) подается до 1 октября текущего года
на период с 1 января года, следующего за годом подачи
заявления.
Гражданин может подать заявление об отказе от получения
набора социальных услуг (социальной услуги) или о
возобновлении его (ее) предоставления непосредственно в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации, через многофункциональный центр или иным
способом (в том числе направить заявление в форме
электронного документа, порядок оформления которого
определяется Правительством Российской Федерации и который
направляется с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, включая единый портал
государственных и муниципальных услуг). В последнем случае
установление личности и проверка подлинности подписи
гражданина осуществляются:
1) нотариусом или в порядке, установленном пунктом 2 статьи
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) органом (организацией), с которым у Пенсионного фонда
Российской Федерации заключено соглашение о взаимном
удостоверении подписей. Типовая форма указанного соглашения
утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда и социальной защиты населения;
3) при подаче заявления через единый портал государственных

и муниципальных услуг или при использовании электронной
подписи в соответствии с установленным порядком.
5. Порядок предоставления гражданам социальных услуг в
соответствии с настоящей главой устанавливается
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда и социальной защиты населения,
и федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.
Статья 6.4. Федеральный регистр лиц, имеющих право на
получение государственной социальной помощи
1. В целях обеспечения реализации прав граждан на получение
ежемесячных денежных выплат, социальных услуг, социальных
доплат к пенсии, а также для обеспечения качественного и
эффективного расходования средств, направляемых на
ежемесячные денежные выплаты и предоставление социальных
услуг, осуществляется ведение Федерального регистра лиц,
имеющих право на получение государственной социальной
помощи.
2. Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи, содержит в себе
следующую основную информацию:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования;
2) фамилия, имя, отчество, а также фамилия, которая была у
лица при рождении;
3) дата рождения;
5) пол;
6) адрес места жительства;
7) серия и номер паспорта или удостоверения личности, дата
выдачи указанных документов, на основании которых в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи, включены
соответствующие сведения, наименование выдавшего их органа;
8) дата включения в Федеральный регистр лиц, имеющих право
на получение государственной социальной помощи;
9) категория, к которой относится гражданин;
10) реквизиты документа, подтверждающего отнесение
гражданина к соответствующей категории;

11) иные сведения, определяемые Правительством Российской
Федерации.
3. Орган, осуществляющий ведение Федерального регистра лиц,
имеющих право на получение государственной социальной
помощи, и порядок ведения указанного Федерального регистра
устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.
4. Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в порядке, установленном в соответствии с частью 3
настоящей статьи, передают персональные данные,
необходимые для ведения Федерального регистра лиц,
имеющих право на получение государственной социальной
помощи, в орган, уполномоченный осуществлять ведение
указанного Федерального регистра.
5. Персональные данные, содержащиеся в Федеральном регистре
лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи, предоставляются органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации безвозмездно. Органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
обязаны соблюдать конфиденциальность полученных
персональных данных и обеспечивать безопасность
персональных данных при обработке.
Статья 6.5. Оплата предоставления гражданину социальных
услуг
1. На оплату предоставления гражданину набора социальных услуг
направляется 705 рублей в месяц, в том числе:
на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части
1 статьи 6.2 настоящего Федерального закона, 543 рубля;
на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 1.1
части 1 статьи 6.2 настоящего Федерального закона, 84 рубля;
на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 2 части
1 статьи 6.2 настоящего Федерального закона, 78 рублей.
Сумма средств, направляемая на оплату предоставляемого
гражданину набора социальных услуг (социальной услуги),
подлежит индексации в порядке и сроки, которые установлены
законодательством Российской Федерации для индексации
ежемесячных денежных выплат.
2. Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора
социальных услуг (либо одной социальной услуги в случае, если

гражданин воспользовался своим правом на отказ от
предоставления одной из социальных услуг) и определяемая в
соответствии с частью 1 настоящей статьи, удерживается из
состава начисленной гражданину ежемесячной денежной
выплаты, осуществляемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. Порядок финансирования расходов по оказанию гражданам
государственной социальной помощи в виде социальных услуг,
предусмотренной настоящей главой, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Статья 6.6. Взаимодействие федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда и
социальной защиты населения, и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной
защиты населения, и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в рамках взаимодействия по предоставлению
гражданам социальных услуг в соответствии с настоящей главой
могут заключать соглашения:
• о включении граждан, не указанных в статье 6.1 настоящего
Федерального закона и проживающих на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, в число
получателей набора социальных услуг, предусмотренных
статьей 6.2 настоящего Федерального закона;
• об оказании за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации дополнительных социальных услуг (мер социальной
поддержки) гражданам из числа перечисленных в статьях 6.1 и
6.7 настоящего Федерального закона.
Статья 6.7. Предоставление социальных услуг отдельным
категориям граждан
Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан
имеют право обратиться за предоставлением им набора социальных
услуг в соответствии с настоящей главой.

Порядок обращения лиц, указанных в абзаце первом настоящей
статьи, за предоставлением набора социальных услуг, плата за
предоставление им набора социальных услуг, а также порядок
финансирования расходов, связанных с предоставлением указанным
лицам набора социальных услуг, устанавливается Правительством
Российской Федерации.
Плата за предоставление гражданам, указанным в настоящей статье,
набора социальных услуг в соответствии со статьей 6.2 настоящего
Федерального закона не может превышать размера осуществляемой
им ежемесячной денежной выплаты.
Статья 6.8. Контроль за деятельностью по оказанию гражданам
государственной социальной помощи в виде предоставления
социальных услуг
Контроль за деятельностью по оказанию гражданам государственной
социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в
соответствии с настоящей главой производится федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере труда и социальной защиты населения, а
также федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
здравоохранения (в части предоставления социальной услуги,
предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 настоящего
Федерального закона).
Для возможности получения льготных лекарственных
препаратов, медицинских изделий, специализированных
продуктов питания необходимо внести информацию о пациенте в
регистр льготных категорий.
Перечень документов, необходимых для получения льготных
лекарственных препаратов, медицинских изделий,
специализированных продуктов лечебного питания
1. Свидетельство о рождении ребёнка с отметкой о постоянной
регистрации в г. Москве.
2. Паспорт родителя (законного представителя), по адресу
постоянной регистрации которого зарегистрирован ребёнок.
3. Для граждан РФ, не имеющих постоянной регистрации в г.
Москве – свидетельство о временной регистрации в г. Москве.
4. Полис обязательного медицинского страхования.
5. СНИЛС.
6. Документ, подтверждающий право на получение льготы:

• Для детей из многодетных семей - свидетельство
многодетной семьи города Москвы.
• Для детей от родителей, участников ликвидаций последствий
аварии на АЭС – свидетельство участника ликвидации
аварии на АЭС, справка о восстановлении льгот.
• Для детей-инвалидов – справка МСЭ о присвоении
инвалидности, удостоверение инвалида, ИПР, ЕДВ.
• Для детей-льготников по хроническим заболеваниям –
выписки из стационара или консультативных центров.
Предоставляются оригиналы и копии документов.
Порядок назначения и Порядок отпуска лекарственных препаратов, в
соответствии с которым лекарственные препараты для амбулаторного
лечения граждан, имеющих право на получение препаратов
бесплатно или со скидкой, назначаются непосредственно лечащим
врачом, исходя из тяжести и характера заболевания, в соответствии с
перечнем лекарственных препаратов, отпускаемых отдельным
категориям граждан, имеющим право на получение государственной
социальной помощи, утверждённым распоряжением Правительства
Москвы от 10.08.2005 г. № 1506-РП «О реализации мер социальной
поддержки отдельных категорий жителей города Москвы по
обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50процентной скидкой»
Организация льготного лекарственного обеспечения
• Льготные категории граждан федерального и регионального
уровней пользуются одинаковыми правами при выписке
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
• Лекарственные препараты назначаются лечащим врачом по
медицинским показаниям, в необходимом количестве.

