РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РАДА МІНІСТРІВ
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ
От 19.08.2015 г. №1289
г. Симферополь

О внесении изменений
в приказ МЗ РК от 06.04.2015 №293
«О регистре региональных льготополучателей,
проживающих в Республике Крым»
Согласно положению о Министерстве здравоохранения Республики Крым,
утвержденному постановлением Совета министров Республики Крым от
27.06.2014 №149, с целью организации работы по льготному лекарственному
обеспечению отдельных категорий граждан
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в приказ от 06.04.2015 №293 «О регистре
региональных льготополучателей, проживающих в Республике Крым» изложив
Приложение №2 в новой редакции согласно Приложения №1 настоящего приказа.
2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра
здравоохранения Республики Крым Черницову С.И.
Заместитель министра

А.И.Голенко

Приложение №1
к приказу МЗ РК
от 19.08.2015 г. №1289
Код
льготы
323
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302
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305
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320
322
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328
329
330
331
332
205
206
208
209
326

210

Наименование льготы
Сахарный диабет
Аддисонова болезнь
Болезнь паркинсона
Бронхиальная астма
Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия заболевания,
гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии
Глаукома, катаракта
Детские церебральные параличи
Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)
Лепра
Миастения
Миопатия
Мозжечковая атаксия Мари
Несахарный диабет
Онкологические заболевания
Острая перемежающая порфирия
Преждевременное половое развитие
Психические заболевания
Ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная
волчанка, болезнь Бехтерева
Системные хронические тяжелые заболевания кожи
Сифилис
Состояние после операции по протезированию клапанов сердца
СПИД, ВИЧ-инфицированные
Туберкулез
Тяжелая форма бруцеллеза
Хронические урологические заболевания по показ
Шизофрения
Эпилепсия
Дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
Дети первых 3х лет жизни
Отдельные группы населения, страдающие гельминтозами
Ветераны боевых действий на территориях других стран
Состояние после операции по протезированию клапанов сердца
Жизнеугрожающие и хронические прогрессирующие редкие
(орфанные) заболевания, приводящие к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности

50-% льгота:
211

402

Пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по
случаю потери кормильца в минимальных размерах
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 помещенные в

психиатрические лечебные учреждения и впоследствии
реабилитированные

040

120

401

Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставу), проходившие
военную службу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, и награждаенные медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» или медалью «За победу над
Японией»
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
Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо проработавшие менее шести
месяцев и награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в годы ВОВ

