Глава 17. Социальная поддержка отдельных категорий лиц в
части обеспечения лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, а также бесплатного изготовления и
ремонта зубных протезов (статьи 78 - 80)
(В редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Законом Санкт-Петербурга от 25
декабря 2015 года N 835-166.

Статья 77_1. Категории лиц, в отношении которых устанавливаются меры
социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки
1. Мера социальной поддержки, предусмотренная в пункте 1 статьи 78 настоящего Кодекса,
предоставляется следующим категориям граждан, имеющих место жительства в СанктПетербурге:
1) гражданам, страдающим следующими заболеваниями:
преждевременным половым развитием;
рассеянным склерозом;
миастенией;
миопатией;
мозжечковой атаксией Пьера-Мари;
болезнью Паркинсона;
глаукомой, катарактой;
психическими заболеваниями;
болезнью Аддисона;
СПИД и ВИЧ-инфекцией;
шизофренией и эпилепсией;
системными хроническими тяжелыми заболеваниями кожи;
бронхиальной астмой;
ревматизмом и ревматоидным артритом, артрозом, системной (острой) красной волчанкой,
болезнью Бехтерева;

диабетом;
гипофизарным нанизмом;
детским церебральным параличом;
гепатоцеребральной дистрофией и фенилкетонурией;
острой перемежающейся порфирией;
онкологическими заболеваниями;
гематологическими заболеваниями, гемобластозами, цитопениями, наследственными
гемопатиями;
лучевой болезнью;
лепрой;
тяжелой формой бруцеллеза;
хроническими урологическими заболеваниями;
сифилисом;
2) гражданам, перенесшим:
инфаркт миокарда (первые 6 месяцев);
операцию на сердце с использованием аппаратов искусственного кровообращения;
операцию по пересадке органов и тканей;
3) детям, страдающим муковисцидозом;
4) детям первых трех лет жизни, а также детям из многодетных семей в возрасте до шести
лет.
2. Мера социальной поддержки, предусмотренная в пункте 2 статьи 78 настоящего Кодекса,
предоставляется следующим категориям граждан, имеющих место жительства в СанктПетербурге:
1) лицам, проработавшим 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 награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период

Великой Отечественной войны;
2) лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, и
лицам, пострадавшим от политических репрессий, которые являются в соответствии с
действующим федеральным законодательством получателями пенсий;
3) гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, перечень которых
утвержден федеральным законодательством, за исключением лиц, имеющих право на
обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в соответствии с
пунктами 1 и 3 настоящей статьи.
3. Мера социальной поддержки, предусмотренная в пункте 3 статьи 78 настоящего Кодекса,
предоставляется гражданам, иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим
место жительства в Санкт-Петербурге, а также гражданам без определенного места
жительства, которые находятся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и
больным туберкулезом.
4. Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная в пункте 1 статьи 79
настоящего Кодекса, предоставляется гражданам, имеющим место жительства в СанктПетербурге, страдающим следующими заболеваниями:
доброкачественной гиперплазией предстательной железы;
хронической почечной недостаточностью;
болезнью Крона и язвенным колитом;
хронической обструктивной болезнью легких;
акромегалией и гипофизарным гигантизмом.
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2017 года Законом Санкт-Петербурга от 30 июня
2016 года N 407-74)
5. Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная в пункте 2 статьи 79
настоящего Кодекса, предоставляется гражданам, имеющим место жительства в СанктПетербурге, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России".
6. Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная в пункте 3 статьи 79
настоящего Кодекса, предоставляется гражданам, имеющим место жительства в СанктПетербурге, страдающим хронической дыхательной недостаточностью III степени,
состоящим на диспансерном учете в медицинских организациях, подведомственных
исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга.
7. Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная в пункте 4 статьи 79
настоящего Кодекса, предоставляется следующим категориям граждан, имеющих место

жительства в Санкт-Петербурге:
1) гражданам, являющимся в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Санкт-Петербурга получателями ежемесячной или ежегодной денежной
выплаты, а также ежемесячных пожизненных компенсационных выплат и имеющим доход
на одного человека в семье ниже двукратного размера величины прожиточного минимума в
расчете на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал,
предшествующий месяцу обращения;
2) детям до достижения возраста 18 лет.
8. Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная в пункте 5 статьи 79
настоящего Кодекса, предоставляется гражданам, имеющим место жительства в СанктПетербурге, страдающим тяжелыми заболеваниями, вызывающими нарушения функции
дыхания, требующими проведения по жизненным показаниям искусственной вентиляции
легких (далее - ИВЛ) на дому, состоящим на диспансерном учете в медицинских
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти СанктПетербурга.
(Пункт дополнительно включен с 1 января 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 3 июля
2017 года N 491-71)

Статья 78. Меры социальной поддержки
В соответствии с настоящей главой предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
1) право на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями,
отпускаемыми населению бесплатно (за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере
их полной стоимости) по рецептам, выписанным врачами по основному заболеванию при
амбулаторном лечении, перечень которых в соответствии с Федеральным законом "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" устанавливается законом
Санкт-Петербурга о территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на соответствующий
финансовый год (далее - территориальная программа);
2) право на обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми населению с 50процентной скидкой (с оплатой за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 50 процентов их
стоимости) по рецептам, выписанным врачами при амбулаторном лечении, перечень
которых в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" устанавливается в территориальной программе;
3) право на обеспечение лекарственными препаратами для лечения туберкулеза в
амбулаторных условиях в медицинских организациях, подведомственных исполнительным
органам государственной власти Санкт-Петербурга, за счет средств бюджета СанктПетербурга в размере их полной стоимости.

Статья 79. Дополнительные меры социальной поддержки
В соответствии с настоящей главой предоставляются следующие дополнительные меры
социальной поддержки:
1) право на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями,
отпускаемыми населению бесплатно (за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере
их полной стоимости) по рецептам, выписанным врачами по основному заболеванию при
амбулаторном лечении, перечень которых в соответствии с Федеральным законом "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" устанавливается в
территориальной программе;
2) право на обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми населению с 50процентной скидкой (с оплатой за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 50 процентов их
стоимости) по рецептам, выписанным врачами при амбулаторном лечении, перечень
которых в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" устанавливается в территориальной программе;
3) финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с
предоставлением концентраторов кислорода, в пределах нормативов финансирования
расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление концентраторов кислорода;
4) финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с
предоставлением услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением
изготовления и ремонта зубных протезов из драгоценных металлов, металлокерамических и
других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам), в
пределах нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на
предоставление услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов;
5) финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с
предоставлением оборудования и расходных материалов для проведения ИВЛ на дому, в
пределах нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на
предоставление оборудования и расходных материалов для проведения ИВЛ на дому.
(Пункт дополнительно включен с 1 января 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 3 июля
2017 года N 491-71)

Статья 80. Условия и порядок предоставления мер социальной поддержки
и дополнительных мер социальной поддержки
1. В целях реализации мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной
поддержки, предусмотренных в настоящей главе, Правительством Санкт-Петербурга
определяются:
порядок предоставления указанных мер социальной поддержки и дополнительных мер

социальной поддержки;
нормативы финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление
концентраторов кислорода;
нормативы финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление услуг
по изготовлению и ремонту зубных протезов;
нормативы финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление
оборудования и расходных материалов для проведения ИВЛ на дому;
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 3 июля
2017 года N 491-71)
перечень оборудования и расходных материалов для проведения ИВЛ на дому;
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 3 июля
2017 года N 491-71)
перечень тяжелых заболеваний, вызывающих нарушения функции дыхания, требующих
проведения по жизненным показаниям ИВЛ на дому.
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 3 июля
2017 года N 491-71)
2. Граждане, указанные в подпункте 3 пункта 2 статьи 77_1 настоящего Кодекса,
обеспечиваются лекарственными препаратами, определенными в пункте 2 статьи 78
настоящего Кодекса, необходимыми для лечения соответствующего социально значимого
заболевания.
3. Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки,
предусмотренные в настоящей главе, предоставляются в пределах средств,
предусмотренных на эти цели законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на
очередной финансовый год и на плановый период.

