
Как получить бесплатные лекарства в г. Москве ? 

Категории льготников: 

Категории федеральных льготников 

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";  

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.  

10) 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  

Обратите внимание: федеральным льготникам, чтобы получать бесплатные 

лекарства, нужно написать заявление на натуральную помощь. Подробности можно 

узнать в отделении Пенсионного фонда РФ.  

 

По заболеваниям 

Все лекарства предоставляются бесплатно людям, страдающим такими 

заболеваниями, как:  

1) Муковисцидоз.  

2) СПИД, ВИЧ-инфицированные.  

3) Онкологические заболевания.  

4)Лепра.  

5) Диабет.  



6) Психические заболевания (больным, работающим в лечебно-производственных 

предприятиях для проведения трудовой терапии, обучения новым профессиям и 

трудоустройства на этих предприятиях).  

7) Шизофрения и эпилепсия.  

8) Болезнь Гоше.  

9) Мукополисахаридоз  I, II и VI типов.  

 

Препараты, предназначенные для лечения только конкретного заболевания, 

предоставляются бесплатно людям с такими заболеваниями, как:  

1) Детские церебральные параличи.  

2) Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия.  

3) Острая перемежающаяся порфирия.  

4) Гематологические заболевания, гемабластозы, цитопения, наследственные 

гемопатии.  

5) Лучевая болезнь.  

6) Туберкулез.  

7) Тяжелая форма бруцеллеза.  

8) Системные хронические тяжелые заболевания кожи.  

9) Бронхиальная астма.  

10) Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев).  

11) Состояние после операции по протезированию клапанов сердца.  

12) Пересадка органов и тканей.  

13) Гипофизарный нанизм.  

14) Преждевременное половое развитие.  

15) Рассеянный склероз.  

16) Миастения.  

17) Миопатия.  

18) Мозжечковая атаксия Мари.  

19) Болезнь Паркинсона.  

20) Хронические урологические заболевания.  

21) Сифилис.  

22) Глаукома, катаракта.  

23) Аддисонова болезнь.  

24) Заболевания тонкой и толстой кишки, вызывающие формирование стомы. 

Заболевания мочевыводящей системы, приводящие к формированию накожной стомы.  

25) Ревматизм, ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, 

болезнь Бехтерева.  

 

По группам населения 

1). Труженики тыла:  

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 награжденные орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.  

2). Реабилитированные лица:  

а) лица, подвергшиеся репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, 

направления на спецпоселения, 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, являющиеся пенсионерами;  

б) дети, находившиеся вместе с репрессированными по политическим мотивам 

родителями или лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, ссылке, высылке, 

на спецпоселении, либо оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения 

родителей или одного из них, необоснованно репрессированных по политическим 

мотивам, и впоследствии реабилитированные, являющиеся пенсионерами.  

3). Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий, - дети, 

супруги (не вступившие в повторный брак), родители лиц, расстрелянных или умерших 

в местах лишения свободы и реабилитированных посмертно, являющиеся 

пенсионерами.  

4). Члены семей реабилитированных, пострадавших в результате репрессий, 

являющиеся пенсионерами.  

5). Участники обороны Москвы:  

а) лица, награжденные медалью "За оборону Москвы";  

б) лица, непрерывно трудившиеся в Москве в период обороны города с 22 июля 

1941 года по 25 января 1942 года.  

6). Участники предотвращения Карибского кризиса 1962 года.  

7). Пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю 

потери кормильца в минимальных размерах*.  

8). Дети первых трех лет жизни.  

9). Дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет.  

10). Матери, родившие и воспитавшие 10 и более детей.   

11). Отдельные группы населения, страдающие гельминтозами.  

12). Граждане, награжденные знаком "Почетный донор России" и «Почетный 

донор СССР».  Граждане, награжденные  нагрудным знаком  «Почетный донор 

Москвы» (постановление Правительства Москвы от 30.12.2008г. № 1282-ПП «О 

почетном доноре Москвы»).  

13). Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Полные кавалеры ордена Трудовой 

Славы.  

14). Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа во 

время обучения в государственных образовательных учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования.  

15). Беременные женщины.  

16). Лица, родившиеся до 1 января 1935 года, имеющие место жительства на 

территории, присоединенной к городу Москве.  
* положена 50-процентная скидка при оплате лекарственных препаратов по рецептам врачей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Получите льготный рецепт у врача 



Бесплатные лекарства можно получить только по рецепту врача. Обратите 

внимание, что не в каждой медицинской организации врачи могут выписать льготный 

рецепт.  

 

Выберите медицинскую организацию и запишитесь на прием к врачу. Возьмите с 

собой следующие документы:  
- Паспорт (для детей – свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей);  

- Страховой полис;  

- Документ, подтверждающий льготу.  

 

На приеме врач назначит вам лечение, примет решение о том, какие именно 

лекарства вам нужны, и выпишет льготный рецепт в соответствии с действующим 

перечнем лекарственный препаратов для медицинского применения.  

 

Получите бесплатные лекарства в аптеке 

Обратите внимание, у вашего льготного рецепта есть срок действия:  

90 дней со дня выписывания, если он выписан гражданам, достигшим пенсионного 

возраста, инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а также гражданам, страдающим 

хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, 

действительны в течение 90 дней со дня выписывания.  

Для лечения хронических заболеваний указанным категориям граждан рецепты на 

лекарственные препараты могут выписываться на курс лечения до 90 дней – на 

усмотрение лечащего врача.  

30 дней со дня выписывания – для других категорий граждан.  

15 дней со дня выписывания – на наркотические и психотропные лекарственные 

препараты, иные препараты, подлежащих предметно-количественному учету.  

После истечения срока действия рецепт становится недействительным – поэтому, 

пожалуйста, получайте лекарства своевременно.  

Бесплатные лекарства по рецепту врача отпускаются из аптечных организаций, 

расположенных в городских больницах, поликлиниках, диспансерах, а также из ряда 

московских аптек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


