
 

 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

В настоящее время в городе Москве действует порядок льготного лекарственного 

обеспечения отдельных групп населения, имеющих право на льготы, 

утвержденный Распоряжением Правительства Москвы от 10.08.2005 г. № 1506-РП «О 

реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан города Москвы по 

обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, 

отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или с 50% скидкой» (в ред. Распоряжение 

Правительства Москвы №46-РП от 30 января 2013 г. "О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Москвы от 10 августа 2005 г. №1506-РП"). 

 

Вышеупомянутым распоряжением утвержден перечень групп населения города Москвы, а 

также заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или со скидкой. 

Обеспечение отдельных категорий населения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения осуществляется через аптечные пункты при амбулаторно-

поликлинических учреждениях в административных округах (по месту жительства).  

 

Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно:  

- Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в 

редакции Федерального закона от 22.08.2004г. №122-ФЗ 

- Закон города Москвы от 03.11.2004 г. №70 «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий жителей города Москвы» 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации № 

665 от 18 сентября 2006 г. «Об утверждении перечня лекарственных средств, отпускаемых по 

рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи 

отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной 

помощи» (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ № 651 от 19.10.2007 г., №451-Н от 

27.08.2008 г., №690-Н от 01.12.2008 г., № 760-Н от 23.12.2008 г., № 1340-Н от 10.11.2011 г.). 

 

Порядок предоставления лекарственной помощи:  

• федеральным льготникам, имеющим подтверждающие документы на льготу и 

подтвержденных Регистром Пенсионного фонда города, имеющих СНИЛС, медицинский 

полис и получающих ЕДВ; 

• региональным льготникам, подтверждающих льготу документом (труженик тыла, 

репрессированные, дети до 3-х лет, дети до 18 лет из многодетных семей, дети сироты, лица 

награжденные медалью За оборону Москвы, участники предотвращения Карибского кризиса, 

лица награжденные знаком Почетный донор, матери, имеющие 10 и более детей) и 

медицинский полис;  

• льготная категория населения, имеющая льготу по категории заболевания, согласно приказу 

Департамента здравоохранения г. Москвы от 19.01.2005 г. № 31. 

Отпуск льготных медикаментов осуществляется по льготным рецептам с 8:00 до 20:00 будни, 

с 8:00 до 18:00 суббота в аптечных пунктах расположенных в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения города Москвы.  

В воскресные и праздничные дни с 9:00 до 16:00 отпуск лекарственных препаратов льготной 

категории населения осуществляется в дежурных аптечных пунктах 
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Округ № и названия медицинских организаций, где расположен дежурный аптечный пункт 

ЦАО 

ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 129 Департамента здравоохранения 

города Москвы»;  

Филиал № 3 ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 46 Департамента 

здравоохранения Москвы» 

САО 
Филиал № 4 ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 62 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

СВАО 

ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 110 Департамента 

здравоохранения города Москвы»;  

ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 218 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

ВАО 

ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города 

Москвы»; 

ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 69 Департамента здравоохранения города 

Москвы»; 

Филиал № 4 ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 191 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

ЮВАО 

Филиал №2 ГБУЗ города Москвы «Диагностический центр № 3 Департамента 

здравоохранения города Москвы»;  

ГБУЗ города Москвы «Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения города 

Москвы»; 

Филиал № 2 ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 19 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

ЮАО 

Филиал №1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская поликлиника № 67 Департамента здравоохранения города Москвы»;  

Филиал № 3 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Городская поликлиника № 166 Департамента здравоохранения города Москвы» 

ЮЗАО 

Филиал № 2 ГБУЗ города Москвы «КДП № 121 Департамента здравоохранения города 

Москвы»;  

ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 134 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

ЗАО 

ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города 

Москвы»; 

Филиал № 2 ГБУЗ города Москвы «Клинико-диагностический центр №4 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

СЗАО 
Филиал № 3 ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 219 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

ЗелАО 
Филиал № 1 ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 201 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


