
могут быть выписаны бесплатно и на льготных условиях

1 10 Инвалиды войны

2 11 Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами

3 12 Военнослужащие и сотрудники ОВД, ставшие инвалидами вследствие исполнения служебных обяза

4 20 Участники Великой Отечественной войны

5 30 Ветераны боевых действий

6 40 Военнослуж.ВЧ,вне действ.армии (не менее 6 мес) и награжденные 22.06.41-03.09.45

7 50 Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"

8 60 Члены семей погибших(умерших) инв.войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий

9 61 Члены семей погибш.из числа групп самозащиты МПВО,работников госпит. и б-ц Ленинграда

10 62 Члены семей погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих,сотрудников OBJ

11 63 Члены семей военнослужащих,погибших в плену.признанных пропавшими без вести

12 64 Родители и жены военнослужащих.погибших вследствие ранения,контузии или увечья,получ.при sai

13 81 Инвалиды (I степень)

14 82 Инвалиды (II степень)

15 83 Инвалиды (III степень)

16 84 Дети-инвалиды

17 85 Инвалиды, не имеющие степени ограничения способности к трудовой деятельности

18 91 Граждане, получившие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы

19 92 Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы

20 93 Участники ликвидации черноб.катастр. 1986-87г,участн.работ по объекту "Укрытие" 1988-90г,мед.пе[

21 94 Участники ликвидации черноб.катастр и сотрудники ОВД.проходившие службу в зоне отчужд в 1985

22 95 Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны с правом на отселение

23 96 Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны с льготным соц -экон.статуи

24 97 Граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их переселения в другие ра1

25 98 Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения

26 99 Дети и подростки до 18 лет, проживающ в зоне отселения,дети I и последующ поколений облучена

27 100 Дети и подростки до 18 лет, постоянно проживающ в зоне с льготным соц.-экон.статусом

28 101 Дети и подростки,ставшие инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы

29 102 Дети и подростки, заболевшие вследствие чернобыльской катастрофы

30 110 Граждане,подвергшиеся радиацион.еоздействию вследствие ядерных испытаний на Семипаратинс

31 111 Граждане, получившие суммарную эффективную дозу облучения,более 25сЗв (бэр) Семипалатинск

32 112 Граждане, получившие суммарную эффективную дозу облучения от 5сЗв до 25сЗв(бэр) Семипалал

33 113 Дети до 18 лет l,ll поколения граждан, получившие суммарную дозу более 5сЗв(бэр) Семипалатина

34 120 Лица, работавшие в период ВОВ на военных объектах,экипажи трансп.судов,интернир.в портах др.1

35 121 Граждане,заболевшие вследствие аварии на ПО"Маяк" и сбросов радиоакт отходов в р Теча в 1957

36 122 Граждане,ставшие инвалидами вследствие аварии на ПО"Маяк" и сбросов радиоакт.отходов в р.Те

37 123 Участники ликвидации последствий аварии на ПО"Маяк" в 1957-58гг,р.Теча в 1949-5бгг    -

38 124 Участники ликвидации последствий аварии на ПО"Мэяк" в 1959-61гг,р.Теча в 1957-62гг

39 125 Граждане.прожив.в населен.пунктах,радиоакт.-загр. вследствие аварии на ПО"Маяк" и сбросов в р."

40 128 Граждане,эвакуированные вследствие аварии на ПО"Маяк" и сбросов в р.Теча

41 129 Дети I и I! поколений,страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родител

42 131 Граждане из подразделений особого риска, не имеющие инвалидности

43 132 Граждане из подразделений особого риска, имеющие инвалидность

44 140 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,гетто.др.мест принудит.содерж.,признанные инвг

45 141 Граждане,получившие проф.заболевания,связанные с лучевым воздействием на работах в зоне от

46 142 Граждане,ставшие инвалидами на работах в зоне отчуждения

47 150 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,гетто.др.мест принудит.содержания в период ВО

 при амбулаторном лечении которых указанные лекарственные  средства

по  федеральной  программе  ОНЛС

Перечень групп населения,


