
       

 

№  

п/п 

Наименование 

меры социальной 

защиты 

(поддержки) 

Наименование категории  

Нормативно правовой акт, в соответствии с 

которым предоставляется данная мера 

социальной защиты (поддержки)  

1.  Обеспечение 

лекарственными 

препаратами (ОНЛС) 

для медицинского 

применения, 

медицинскими 

изделиями, а также 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания для детей-

инвалидов. 

1) Инвалиды войны (подп. 1 п. 1 ст. 6 ФЗ № 178) 

2) Участники ВОВ (подп. 2 п. 1 ст. 6 ФЗ № 178) 

3) Ветераны боевых действий (подп. 3 п. 1 ст. 6 ФЗ № 178) 

4) Военнослужащие, проходившие военную службу в период 

с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года (подп. 4 п. 1 ст. 6 ФЗ 

№ 178) 

5) Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда" (подп. 5 п. 1 ст. 6 ФЗ № 178) 

6) Лица, работавшие в период ВОВ на объектах обороны 

(подп. 6 п. 1 ст. 6 ФЗ № 178) 

7) Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников ВОВ и ветеранов боевых действий (подп. 7 п. 1 ст. 6 

ФЗ № 178) 

8) Инвалиды (подп. 8 п. 1 ст. 6 ФЗ № 178) 

9) Дети-инвалиды (подп. 1 п. 1 ст. 6 ФЗ №178) 

10) Лица, подвергшиеся воздействию радиации (ст.6.7 ФЗ № 

178) 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 

08.03.2022) «О государственной социальной 

помощи» 

Приказ Минтруда России № 929н, Минздрава России 

№ 1345н от 21.12.2020 «Об утверждении Порядка 

предоставления набора социальных услуг отдельным 

категориям граждан» 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 11.03.2013 № 291-ПП (ред. от 31.05.2018) «Об 

обеспечении реализации полномочий Российской 

Федерации в области оказания государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

переданных для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, на территории Свердловской области» 

2.  Льготное 

лекарственное 

обеспечение лиц 

больных особыми 

категориями 

заболеваний - 

программа льготного 

обеспечения в 

амбулаторных 

условиях пациентов, 

страдающих 

высокозатратными 

нозологиями (ВЗН) 

Граждане, страдающие заболеваниями: 

1. Гемофилия 

2. Муковисцидоз 

3. Гипофизарный нанизм 

4. Болезнь Гоше 

5. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей 

6. Рассеянный склероз 

7. Наличие трансплантированного органа и (или) тканей  

8. D59.3 Гемолитико-уремический синдром 

9. M08.2 Юношеский артрит с системным началом 

10 E76.0 Мукополисахаридоз, тип I 

11) E76.1 Мукополисахаридоз, тип II 

12) E76.2 Мукополисахаридоз, тип VI 

13) D61.9 Апластическая анемия неуточненная 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке 

организации обеспечения лекарственными 

препаратами лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с 

системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI 

типов, лиц после трансплантации органов и (или) 

тканей, а также о признании утратившими силу 
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№  

п/п 

Наименование 

меры социальной 

защиты 

(поддержки) 

Наименование категории  

Нормативно правовой акт, в соответствии с 

которым предоставляется данная мера 

социальной защиты (поддержки)  

14) D68.2 Наследственный дефицит факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) 

некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» 

3.  Отпуск лекарственных 

средств и изделий 

медицинского с 50-

процентной скидкой в 

рамках 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 

1) 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; 

2) лица, награжденные орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

3) Реабилитированные и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 22.06.2017 № 438-ПП «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области, по 

обеспечению лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями бесплатно и на льготных 

условиях по рецептам врачей в фармацевтических 

организациях за счет средств областного бюджета» 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 24.10.2017 №1814-п (ред. от 

18.05.2021) «О реализации Постановления 

Правительства Свердловской области от 22.06.2017 

№ 438-ПП «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих в 

Свердловской области, по обеспечению 

лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями бесплатно и на льготных условиях по 

рецептам врачей в фармацевтических организациях 

за счет средств областного бюджета» 

4.  Лекарственное 

обеспечение лиц, 

страдающих 

жизнеугрожающими и 

хроническими 

прогрессирующими 

редкими (орфанными) 

заболеваниями 

Лица, страдающие жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями: 

1) D59.5 Пароксизмальная ночная гемоглобинурия 

Маркиафавы-Микели) 

2) D69.3 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 

(синдром Эванса) 

3) D84.1 Дефект в системе комплемента 

4) Е22.8 Преждевременная половая зрелость центрального 

происхождения 

5) Е70.0, Е70.1 Нарушения обмена ароматических 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.04.2012 № 403 (ред. от 05.06.2020) 

«О порядке ведения Федерального регистра лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности, и его регионального сегмента» 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 26.10.2012 № 1202-ПП «Об утверждении Порядка 
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№  

п/п 

Наименование 

меры социальной 

защиты 

(поддержки) 

Наименование категории  

Нормативно правовой акт, в соответствии с 

которым предоставляется данная мера 

социальной защиты (поддержки)  

аминокислот (классическая фенилкетонурия, другие виды 

гиперфенилаланинемии) 

6) Е70.2 Тирозинемия 

7) Е71.0 Болезнь "кленового сиропа" 

8) Е71.1 Другие виды нарушений обмена аминокислот с 

разветвленной цепью (изовалериановая ацидемия, 

метилмалоновая ацидемия, пропионовая ацидемия) 

9) Е71.3 Нарушения обмена жирных кислот 

10) Е72.1 Гомоцистинурия 

11) E72.3 Глютарикацидурия 

12) E74.2 Галактоземия 

13) E75.2 Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-

Андерсона), Нимана-Пика 

14) E80.2 Острая перемежающая (печеночная) порфирия 

15) E83.0 Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона) 

16) Q78.0 Незавершенный остеогенез 

17) I27.0 Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) 

(первичная) 

организации обеспечения граждан, проживающих в 

Свердловской области, лекарственными препаратами 

и специализированными продуктами лечебного 

питания для лечения заболеваний, включенных в 

перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности 

жизни граждан или их инвалидности, за счет средств 

областного бюджета» 

5.  Лекарственное 

обеспечение лиц, 

страдающих сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями, в 

амбулаторных 

условиях в течение 

двух лет со дня 

выписки из 

круглосуточного 

стационара по поводу 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Лица, перенесшие: 

1) острое нарушение мозгового кровообращения;  

2) инфаркт миокарда,  

a также лица, которым были выполнены: 

3) аортокоронарное шунтирование;  

4) ангиопластика коронарных артерий со стентированием   

5) катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых 

заболеваний 

за исключением лиц, имеющих право на получение социальной 

услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для 

медицинского применения в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» 

Приказ Минздрава России от 24.09.2021 № 936н «Об 

утверждении перечня лекарственных препаратов для 

медицинского применения для обеспечения в 

амбулаторных условиях лиц, которые перенесли 

острое нарушение мозгового кровообращения, 

инфаркт миокарда, а также которым были выполнены 

аортокоронарное шунтирование, ангиопластика 

коронарных артерий со стентированием и катетерная 

абляция по поводу сердечно-сосудистых 

заболеваний» 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 28.02.2022 

№ 362-п «Об организации мероприятий по 

обеспечению профилактики развития сердечно- 
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№  

п/п 

Наименование 

меры социальной 

защиты 

(поддержки) 

Наименование категории  

Нормативно правовой акт, в соответствии с 

которым предоставляется данная мера 

социальной защиты (поддержки)  

сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов высокого риска, 

находящихся на диспансерном наблюдении в 

медицинских организациях Свердловской области» 

6.  Обеспечение 

лекарственными 

средствами больных 

ВИЧ-инфекцией 

Лица, инфицированные вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов В и С 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 12 июля 2012 г. N 785-пп «О мерах социальной 

поддержки по лекарственному обеспечению граждан 

российской федерации, проживающих в 

Свердловской области, страдающих социально 

значимыми заболеваниями  

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 24.12.2019 года № 2580-п  

"Об организации на территории Свердловской 

области обеспечения антивирусными препаратами 

для профилактики и лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и гепатитов  

В и С» 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 16.09.2014 г. № 1181-п 

"О реализации постановления Правительства 

Свердловской области от 12.07.2012 N 785-ПП "О 

мерах социальной поддержки по лекарственному 

обеспечению граждан Российской Федерации, 

проживающих в Свердловской области, страдающих 

социально значимыми заболеваниями" и 

постановления Правительства Свердловской области 

от 09.09.2014 N 773-ПП "О предоставлении 

гражданам Украины и лицам без гражданства, 

постоянно проживающим на территории Украины, 

прибывшим на территорию Свердловской области в 

поисках убежища, отдельных мер социальной 

поддержки за счет средств областного бюджета" 
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№  

п/п 

Наименование 

меры социальной 

защиты 

(поддержки) 

Наименование категории  

Нормативно правовой акт, в соответствии с 

которым предоставляется данная мера 

социальной защиты (поддержки)  

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 08.04.2022 №745-п  

«О внесении изменений в приказ МЗ СО от 

16.09.2014 №1181-П «О реализации постановления 

Правительства Свердловской области от 12.07.2012 

№ 785-ПП "О мерах социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению граждан Российской 

Федерации, проживающих в Свердловской области, 

страдающих социально значимыми заболеваниями 

7.  Обеспечение 

лекарственными 

препаратами лиц, 

больных туберкулезом 

со множественной 

лекарственной 

устойчивостью 

Лица больные туберкулезом со множественной лекарственной 

устойчивостью 

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2016 

г. № 1512 «Об утверждении Положения об 

организации обеспечения лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека, в том числе в 

сочетании с вирусами гепатитов В и С, 

антивирусными лекарственными препаратами для 

медицинского применения и Положения об 

организации обеспечения лиц, больных туберкулезом 

с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, антибактериальными и 

противотуберкулезными лекарственными 

препаратами для медицинского применения» 

 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 12 июля 2012 года № 785-ПП о мерах социальной 

поддержки по лекарственному обеспечению граждан 

Российской Федерации, проживающих в 

Свердловской области, страдающих социально 

значимыми заболеваниями 

(в редакции Постановлений Правительства 

Свердловской области от 14.02.2013 № 168-ПП, от 

06.05.2013 № 587-ПП, от 19.02.2014 № 103-ПП, от 

25.06.2014 № 536-ПП, от 31.05.2018 № 334-ПП) 
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№  

п/п 

Наименование 

меры социальной 

защиты 

(поддержки) 

Наименование категории  

Нормативно правовой акт, в соответствии с 

которым предоставляется данная мера 

социальной защиты (поддержки)  

 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 16 сентября 2014 года № 

1181-п «О реализации Постановления Правительства 

Свердловской области от 12.07.2012 № 785-ПП «О 

мерах социальной поддержки по лекарственному 

обеспечению граждан Российской Федерации, 

проживающих в Свердловской области, страдающих 

социально значимыми заболеваниями» 

(с изменениями на 15 марта 2022 года) 

(в ред. Приказов Минздрава Свердловской области от 

05.05.2015 № 602-п, от 01.03.2016 № 257-п, от 

19.06.2017 № 1040-п, от 12.08.2019 № 1539-п, от 

19.06.2020 № 1093-п, от 07.08.2020 № 1418-п, от 

14.10.2020 № 1807-п, от 27.04.2021 № 875-п, от 

15.03.2022 № 488-п) 

 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области № 745-П от 08.04.2022 г. «О 

внесении изменений в Приказ Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 16.09.2014 

г. № 1181-п О реализации Постановления 

Правительства Свердловской области от 12.07.2012 

№ 785-ПП «О мерах социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению граждан Российской 

Федерации, проживающих в Свердловской области, 

страдающих социально значимыми заболеваниями» 

8.  Лекарственное 

обеспечение граждан 

Российской Федерации, 

проживающих в 

Свердловской области, 

Лица страдающие социально значимыми заболеваниями 

(туберкулез, ВИЧ-инфекция, гепатит В и С) 

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2016 

г. № 1512 «Об утверждении Положения об 

организации обеспечения лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека, в том числе в 

сочетании с вирусами гепатитов В и С, 
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№  

п/п 

Наименование 

меры социальной 

защиты 

(поддержки) 

Наименование категории  

Нормативно правовой акт, в соответствии с 

которым предоставляется данная мера 

социальной защиты (поддержки)  

страдающих социально 

значимыми 

заболеваниями 

антивирусными лекарственными препаратами для 

медицинского применения и Положения об 

организации обеспечения лиц, больных туберкулезом 

с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, антибактериальными и 

противотуберкулезными лекарственными 

препаратами для медицинского применения» 

 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 12 июля 2012 года № 785-ПП «О мерах 

социальной поддержки по лекарственному 

обеспечению граждан Российской Федерации, 

проживающих в Свердловской области, страдающих 

социально значимыми заболеваниями» 

(в редакции Постановлений Правительства 

Свердловской области от 14.02.2013 № 168-ПП, от 

06.05.2013 № 587-ПП, от 19.02.2014 № 103-ПП, от 

25.06.2014 № 536-ПП, от 31.05.2018 № 334-ПП) 

 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 16 сентября 2014 года № 

1181-п «О реализации Постановления Правительства 

Свердловской области от 12.07.2012 № 785-ПП «О 

мерах социальной поддержки по лекарственному 

обеспечению граждан Российской Федерации, 

проживающих в Свердловской области, страдающих 

социально значимыми заболеваниями» 

(с изменениями на 15 марта 2022 года) 

(в ред. Приказов Минздрава Свердловской области от 

05.05.2015 № 602-п, от 01.03.2016 № 257-п, от 

19.06.2017 № 1040-п, от 12.08.2019 № 1539-п, от 

19.06.2020 № 1093-п, от 07.08.2020 № 1418-п, от 
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№  

п/п 

Наименование 

меры социальной 

защиты 

(поддержки) 

Наименование категории  

Нормативно правовой акт, в соответствии с 

которым предоставляется данная мера 

социальной защиты (поддержки)  

14.10.2020 № 1807-п, от 27.04.2021 № 875-п, от 

15.03.2022 № 488-п) 

 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области № 745-П от 08.04.2022 г. «О 

внесении изменений в Приказ Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 16.09.2014 

г. № 1181-п О реализации Постановления 

Правительства Свердловской области от 12.07.2012 

№ 785-ПП «О мерах социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению граждан Российской 

Федерации, проживающих в Свердловской области, 

страдающих социально значимыми заболеваниями» 

9.  Бесплатный отпуск 

лекарственных средств 

и изделий 

медицинского 

назначения в рамках 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 

полные кавалеры ордена Славы 

2) Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных 

семей в возрасте до 6 лет (за исключением детей-инвалидов) 

3) Малочисленные народы Севера, проживающие в сельской 

местности районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

территориях 

Лица, страдающие заболеваниями: 

4) Отдельные группы населения, страдающие гельминтозами 

5) Детские церебральные параличи 

6) Муковисцидоз (больным детям) 

7) Острая перемежающаяся порфирия 

8) СПИД, ВИЧ - инфицированные 

9) Онкологические заболевания 

10) Гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, 

наследственные гемопатии 

11) Лучевая болезнь 

12) Лепра 

13) Тяжелая форма бруцеллеза 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 22.06.2017 № 438-ПП «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области, по 

обеспечению лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями бесплатно и на льготных 

условиях по рецептам врачей в фармацевтических 

организациях за счет средств областного бюджета», 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 09.09.2014 № 773-ПП (ред. от 31.05.2018) «О 

предоставлении гражданам Украины и лицам без 

гражданства, постоянно проживающим на 

территории Украины, прибывшим на территорию 

Свердловской области в поисках убежища, 

отдельных мер социальной поддержки за счет 

средств областного бюджета» 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 24.10.2017 № 1814-п (ред. 

от 18.05.2021) «О реализации Постановления 
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№  

п/п 

Наименование 

меры социальной 

защиты 

(поддержки) 

Наименование категории  

Нормативно правовой акт, в соответствии с 

которым предоставляется данная мера 

социальной защиты (поддержки)  

14) Системные хронические тяжелые заболевания кожи 

15) Бронхиальная астма 

16) Ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) 

красная волчанка, болезнь Бехтерева 

17) Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев) 

18) Состояние после операции по протезированию клапанов 

сердца 

19) Пересадка органов и тканей 

20) Диабет 

21) Гипофизарный нанизм 

22) Преждевременное половое развитие 

23) Рассеянный склероз 

24) Миастения 

25) Миопатия 

26) Мозжечковая атаксия Мари 

27) Болезнь Паркинсона 

28) Хронические урологические заболевания 

29) Сифилис 

30) Глаукома, катаракта 

31) Психические заболевания 

32) Аддисонова болезнь 

33) Шизофрения и эпилепсия 

34) Целиакия (панкреатические энзимы по жизненным 

показаниям) 

35) Синдром Шерешевского-Тернера (соматропин по 

жизненным показаниям) 

Правительства Свердловской области от 22.06.2017 

№ 438-ПП «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих в 

Свердловской области, по обеспечению 

лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями бесплатно и на льготных условиях по 

рецептам врачей в фармацевтических организациях 

за счет средств областного бюджета»  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.07.1994 № 890 (ред. от 14.02.2002) 

«О государственной поддержке развития 

медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения» 

10.  Обеспечение 

инсулиновыми 

помпами и 

комплектами 

расходного материала к 

ним 

Дети, страдающие сахарным диабетом I типа Постановление Правительства Свердловской области 

№ 987-ПП от 29.12.2021 «Об установлении 

дополнительной меры социальной поддержки по 

обеспечению детей, нуждающихся в оказании 

паллиативной медицинской помощи, требующих 

нутритивной поддержки, проживающих на 
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№  

п/п 

Наименование 

меры социальной 

защиты 

(поддержки) 

Наименование категории  

Нормативно правовой акт, в соответствии с 

которым предоставляется данная мера 

социальной защиты (поддержки)  

территории Свердловской области, 

специализированными смесями (растворами) для 

энтерального и парентерального лечебного питания» 

11.  Обеспечение 

бесплатным питанием в 

день сдачи крови и 

(или) ее компонентов 

(Замена бесплатного 

питания денежной 

компенсацией) 

доноры, безвозмездно сдавшие кровь и (или) ее компоненты Постановление Правительства Свердловской области 

от 23.04.2007 г. № 338-ПП «Об обеспечении 

бесплатным питанием доноров на территории 

Свердловской области» 

12.  Социальная выплата 

донору, сдавшему в 

течение года три 

максимально 

допустимые дозы крови 

и (или) её компонентов 

Доноры, безвозмездно сдавшие кровь и (или) ее компоненты в 

течение года в объеме, равном двум максимально допустимым 

дозам крови и (или) ее компонентов 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 23.04.2008 №368-ПП «О внесении изменений в ПП 

СО от 19.01.2005 №30-ПП «О порядке выплаты 

единовременных пособий донорам, сдавшим 

безвозмездно в течение года кровь и (или) ее 

компоненты в суммарном количестве, равном трем 

максимально допустимым дозам» 

13.  Единовременное 

пособие в размере 

15000 рублей в связи с 

назначением страховой 

пенсии при наличии 

стажа работы в 

специализированных 

дерматовенерологическ

их организациях и 

(или) в 

дерматовенерологическ

их отделениях, 

кабинетах иных 

медицинских 

организаций, 

Медицинские и иные работники медицинских организаций, 

осуществляющие заготовку, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, и 

медицинских организаций, осуществляющие клиническое 

использование донорской крови и (или) ее компонентов, 

подвергающиеся риску заражения инфекционными 

заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, 

хранении, клиническом использовании донорской крови и (или) 

ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на 

территории Свердловской области: врачи-трансфузиологи, врачи 

клинической лабораторной диагностики станций переливания 

крови, отделений переливания крови, кабинетов переливания 

крови, кабинетов (отделений) трансфузионной терапии; главные 

медицинские сестры, старшие медицинские сестры, 

операционные медицинские сестры, медицинские сестры, 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 27.05.2008 г. № 506-ПП «О порядке 

выплаты единовременного пособия медицинским и 

иным работникам медицинских организаций, 

осуществляющих заготовку, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и (или) ее 

компонентов, и медицинских организаций, 

осуществляющих клиническое использование 

донорской крови и (или) ее компонентов, 

подвергающимся риску заражения инфекционными 

заболеваниями, передаваемыми при донорстве 

крови, заготовке, хранении, клиническом 

использовании донорской крови и (или) ее 

компонентов, при исполнении служебных 

обязанностей на территории Свердловской области, 
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№  

п/п 

Наименование 

меры социальной 

защиты 

(поддержки) 

Наименование категории  

Нормативно правовой акт, в соответствии с 

которым предоставляется данная мера 

социальной защиты (поддержки)  

противотуберкулезных 

организациях и (или) 

противотуберкулезных 

отделениях, кабинетах 

иных медицинских 

организаций, в 

медицинских 

организациях, 

осуществляющих 

заготовку, хранение и 

обеспечение 

безопасности 

донорской крови  

и (или) ее компонентов, 

и (или) в медицинских 

организациях, 

осуществляющих 

клиническое 

использование 

донорской крови и 

(или) ее компонентов, 

не менее 25 лет 

фельдшеры-лаборанты, лаборанты, медицинские лабораторные 

техники станций переливания крови, отделений переливания 

крови, кабинетов переливания крови, кабинетов (отделений) 

трансфузионной терапии; медицинские регистраторы, санитарки 

станций переливания крови, отделений переливания крови, 

кабинетов переливания крови, кабинетов (отделений) 

трансфузионной терапии; иные работники: технологи; техники; 

инженеры. 

в связи с назначением страховой пенсии или 

достижением возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины) при наличии стажа работы в 

медицинских организациях, осуществляющих 

заготовку, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и (или) ее компонентов, и (или) в 

медицинских организациях, осуществляющих 

клиническое использование донорской крови и 

(или) ее компонентов, не менее 25 лет»  

 

Медицинские работники, непосредственно участвующими в 

оказании медицинской помощи лицам, страдающим 

заболеваниями, передаваемыми половым путем: врач интерн, 

врач стажер, врач-специалист (в том числе руководитель 

структурного подразделения) государственной медицинской 

организации Свердловской области или муниципальной 

медицинской организации, кроме врача-методиста, врача-

статистика, врача-эпидемиолога, врача-профпатолога, врача-

диетолога (врачей - руководителей соответствующих отделов, 

кабинетов, подразделений) государственной медицинской 

организации Свердловской области или муниципальной 

медицинской организации; 

средний медицинский персонал государственной медицинской 

организации Свердловской области или муниципальной 

медицинской организации, кроме медицинского регистратора, 

медицинского статистика, помощника врача-эпидемиолога, 

медицинской сестры диетической государственной медицинской 

организации Свердловской области или муниципальной 

медицинской организации; 

младший медицинский персонал государственной медицинской 

организации Свердловской области или муниципальной 

медицинской организации. 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 25.04.2008 №381-ПП «О порядке выплаты 

единовременного пособия медицинским и иным 

работникам противотуберкулезных организаций, 

противотуберкулезных отделений или кабинетов 

иных медицинских организаций, подвергающимся 

риску заражения туберкулезом при исполнении 

служебных обязанностей на территории 

Свердловской области, в связи с назначением 

страховой пенсии или достижения возраста 60 и 55 

лет (соответственно мужчины и женщин) при 

наличии стажа работы в противотуберкулезных 

организациях,  и (ИЛИ) туберкулезных отделениях, 

кабинетов иных медицинских организациях не менее 

25 лет» 

 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 16.08.2005 №670-пп О порядке выплаты 

единовременного пособия медицинским работникам 

специализированных дерматовенерологических 

организаций, дерматовенерологических отделений 

или кабинетов иных медицинских организаций, 
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№  

п/п 

Наименование 

меры социальной 

защиты 

(поддержки) 

Наименование категории  

Нормативно правовой акт, в соответствии с 

которым предоставляется данная мера 

социальной защиты (поддержки)  

Медицинские и иные работники противотуберкулезных 

организаций, противотуберкулезных отделений или кабинетов 

иных организаций здравоохранения, подвергающихся риску 

заражения туберкулезом при исполнении служебных 

обязанностей на территории Свердловской области: 

руководитель организации здравоохранения, заместитель 

руководителя организации здравоохранения; главная 

медицинская сестра; врач-интерн, врач-стажер, врач-специалист, 

в том числе руководитель структурного подразделения; средний 

медицинский персонал; младший медицинский персонал; 

специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием: биолог; зоолог; медицинский психолог; 

инструктор-методист по лечебной физкультуре; библиотекарь; 

воспитатель; инспектор по труду; логопед; музыкальный 

работник; социальный работник; учитель; юрисконсульт; 

рабочие: электромонтер; слесарь-сантехник; рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий; гардеробщик; 

парикмахер; кастелянша; рабочие прачечных; уборщик 

территории, дворник; водитель, осуществляющий перевозку 

больных и умерших. 

подвергающимся риску заражения заболеваниями, 

передаваемыми половым путем, при исполнении 

служебных обязанностей на территории 

Свердловской области, в связи с назначением 

страховой пенсии или достижения возраста 60 и 55 

лет (соответственно мужчины и женщин) при 

наличии стажа работы в специализированных 

дерматовенерологических организациях и (ИЛИ)  

дерматовенерологических отделениях, кабинетах 

иных медицинских организаций  не менее 25 лет. 

 

14.  Обеспечение 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания 

1) беременные женщины в сроке беременности с 20 недель, 

имеющим факторы риска развития осложнений беременности и 

родов, неблагоприятных перинатальных исходов; 

2) кормящие матери в течение первых трех месяцев жизни 

ребенка; 

3) дети первого года жизни в возрасте до 8 месяцев, 

находящимся на смешанном и искусственном вскармливании; 

4) дети с 8 месяцев до 1 года, дети второго и третьего года 

жизни из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения; 

5) дети, страдающим тяжелыми формами пищевой аллергии с 

непереносимостью белков коровьего молока, в возрасте с 3 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 02.03.2011 г. № 167-ПП «О реализации мер 

социальной поддержки проживающих в 

Свердловской области беременных женщин, 

кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по 

обеспечению полноценным питанием, детей, 

страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 

лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми 

формами пищевой аллергии с непереносимостью 

белков коровьего молока, и детей с экстремально 

низкой массой при рождении специализированными 

продуктами лечебного питания за счет средств 
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№  

п/п 

Наименование 

меры социальной 

защиты 

(поддержки) 
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Нормативно правовой акт, в соответствии с 

которым предоставляется данная мера 

социальной защиты (поддержки)  

месяцев до 12 месяцев; 

дети с экстремально низкой (менее 1500 г) массой при рождении 

в возрасте с 2 месяцев до 6 месяцев. 

областного бюджета» 

15.  Обеспечение 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания 

граждане, больные целиакией Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 06.04.2022 № 711-п «О 

реализации дополнительной меры социальной 

поддержки по обеспечению граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, с 

установленным диагнозом «целиакия» смесью сухой 

безглютеновой для выпечки хлебобулочных изделий» 

16.  Бесплатные 

изготовление и ремонт 

зубных протезов (кроме 

расходов на оплату 

стоимости драгоценных 

металлов и 

металлокерамики) 

 

1) гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, получившим 

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; 

2) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы 

на временно оккупированных территориях СССР; 

3) лицам, награжденным орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

4) ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию 

на 31 декабря 2004 года, достигшим возраста, дающего право на 

трудовую пенсию по старости, и (или) возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретшим в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по 

старости, срок назначения которой или возраст для назначения 

которой не наступили; 

5) реабилитированным лицам 

Законы Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 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» (в 

редакции), от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О 

социальной поддержке ветеранов в Свердловской 

области» (в редакции), от 25 ноября 2004 года № 191-

ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской области» (в 

редакции) 
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п/п 
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меры социальной 

защиты 

(поддержки) 
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Нормативно правовой акт, в соответствии с 

которым предоставляется данная мера 

социальной защиты (поддержки)  

17.  Обеспечение 

отдельных категорий 

граждан, слуховыми 

аппаратами и глазными 

протезами 

1) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях СССР, и лица, 

награжденные орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

2) дети до 18 лет; 

3) пенсионеры по возрасту; 

4) граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины) и (или) приобретшие в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях" право на страховую пенсию по старости, 

срок назначения которой или возраст для назначения которой не 

наступили. 

Постановление Правительства Свердловской области  

от 3 марта 2006 г. № 189-ПП 

«Об обеспечении отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области, слуховыми 

аппаратами, глазными протезами (в редакции)  

 

18.  Предоставление 

единовременного 

пособия на обзаведение 

хозяйством 

Медицинские и фармацевтические работники, поступившие на 

работу в областные или муниципальные учреждения 

здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории 

Свердловской области 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 27.03.2007 № 240-ПП (ред. от 04.06.2020) "О 

выплате единовременного пособия на обзаведение 

хозяйством медицинским и фармацевтическим 

работникам, поступившим на работу в областные 

государственные или муниципальные учреждения 

здравоохранения, осуществляющие деятельность на 

территории Свердловской области" 

19.  Выплата ежемесячной 

денежной компенсации 

части расходов на 

оплату жилых 

помещений по 

договору найма 

(поднайма) жилых 

помещений. Размер 

ежемесячной денежной 

компенсации 

составляет 50 

Медицинским работникам государственных медицинских 

организаций Свердловской области, занимающим врачебные 

должности, руководителям структурных подразделений – 

врачам, заместителям руководителя, трудовые обязанности 

которых связаны с оказанием медицинской помощи 

Постановление Правительства Свердловской области 

№ 1267-ПП от 21.10.2013 «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 

2020 года» 
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№  

п/п 
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Нормативно правовой акт, в соответствии с 

которым предоставляется данная мера 

социальной защиты (поддержки)  

процентов от суммы, 

уплачиваемой по 

договору найма 

(поднайма) жилого 

помещения, но не более 

6 тыс. рублей. 

20.  Единовременное 

пособие 

Члены семей медицинских работников медицинских 

организаций, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Свердловской области, и медицинских 

организаций муниципальной системы здравоохранения в случае 

гибели этих работников при исполнении ими трудовых 

обязанностей или профессионального долга во время оказания 

медицинской помощи или проведения научных исследований 

Закон Свердловской области от 21.11.2012 №91-ОЗ 

«Об охране здоровья граждан в Свердловской 

области2, ПП СО от 31.10.2005 №946-ПП «О 

размере, условиях и порядке выплаты 

единовременных пособий членам семей медицинских 

работников государственных медицинских 

организаций Свердловской области и 

муниципальных медицинских организаций в случае 

гибели этих работников при исполнении ими 

трудовых обязанностей или профессионального 

долга по время оказания медицинской помощи при 

проведении научных исследований» 

21.  Транспортировка 

пациентов для 

проведения 

гемодиализа к месту 

лечения и обратно 

Пациенты с хроническими заболеваниями почек в стадии 

декомпенсации 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 28.11.2017 № 2101-п "О 

внесении в приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 20.11.2017 № 2017-п "Об 

организации транспортировки автомобильным 

транспортом пациентов с хронической почечной 

недостаточностью для получения процедуры 

гемодиализа" 

Территориальная программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской  
 


