ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ (ЛЬГОТНЫХ) КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
МОСКВЫ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (БЕСПЛАТНОЕ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ) ЗА
СЧЕТ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
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Труженики тыла
Участники ВОВ
Ветераны боевых действий
Инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий и приравненные к ним
лица
Лица, награжденные знаком «Жителю бло1�адного Ленинграда»
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, государственной
безопасности
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами
Репрессированные и впоследствии реабилитированные лица
Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные
:Кавалеры ордена Славы
Герои социалистического труда и полные :Кавалеры ордена Трудовой
Славы
Ветераны труда
Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России» и
«Почетный донор СССР»
Граждане, пострадавшие вследствие радиации
Инвалиды, вследствие Чернобыльской катастрофы
Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием
Чернобыльской катастрофы, либо связанные с работами по
ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС
Лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны
Пенсионеры
Инвалиды 1, 11, 111 групп
Матери, родившие и воспитавшие 5 и более детей

Основание: Закон города Москвы от 3 ноября 2004года 70 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы»; Закон
города Москвы от 23 ноября 2005 года №60 «О социальной поддержке семей с
детьми в городе Москве» и иные нормативно-правовые документы
Департамента здравоохранения города Москвы.

Перечень категорий граждан,
имеющих право на внеочередное
обслуживание
1. Уч стники ликвидации пос.1едс."Т13ий катастрофы на Чернобыльской АЭС
2. Участники ликшuации пос:тсдствий аварии на ПО «Мая-ю> 1957-1962 IТ. и
сброса радиоа:ктивных отходов в re1-.y Теча в 194 -1962 гг.
. Уч стники исnьланий я.1ерноrо оружия на Семипалатинском и других
полиr онах.
4. Ветераны подразделении особого риска.
5.
раждане :эвакуированные из зоны воздействия с территорий,
подвер ши.х я раднаци нному воздеfkтвшо (из зоны отчуждения и из зоны
отселения) и пересслённыс с I ерриторий подвергшихся ралиационному
JаJ-рязнению.
6. I раждане. вые авшие .юброволыю с ралиаuион.но-заrрязненных
тсррит рий - з ны тселения и из юны с rтравом на атселение.
7. Дети первого, второго и третьего поколений, рождёЯlfЬlе от лнц,
принимавшнх учасгие в ик.ви.дащш последствий аварии (от ликвидаторов),
эвакуированных из зоны воздействия иm1 выехавших добровольно из зоны
поз ействия.
8. Вдовы участников !IИКВI ации последствий ра.диационнъrх аварий н
в · ранов подразделений особо о риска.
9
ттруги гр
ан, получивших нли перtнесших лучевую болезнь и другие
заболевашщ соязанпые с р диац11онным воздействием, инвалидов вследствие
р наuпонпоrо nоздействия, уч, тнвhов лш<nилации последствий радиационных
аnзрпй и ветеран в подра1:1еленнй OC()fioгo риска.

Основание: Приложение 1 к приказу
Департамента здравоохранения г.Москвы
От 17. 12 .2 О 15 г. № 1085

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
'

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
№_�/,_tJд._·�--О совершенствовании
медицине.кого обеспечения
граждан, подвергшихся
воздействию радиации и членов
их семей, проживающих в городе
Москве

В целях дальнейшего совершенствования организации оказания· медицинской
помощи гражданам, подвергшихся воздействшо радиации и членам их семей (далее ГПВР) в медицинских организациях государственной системы здравоохранения
города Москвы ПРИКАЗЪШАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации и членов
их семей, проживающих в городе Москве, . на которых распространяется действие
настоящего приказа (приложение 1).
1.2. Перечень рекомендованных медицинских организаций государственной
системы здравоохранения города Москвы, оказывающих специализированную
помощь в стационарных условиях, для плановой госпитализации граждан,
подвергIIШХся воздействию радиации (приложение 2).
2. Руководителям медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, обеспечить:
2.1. Проведение диспансеризации ГПВР в соответствии с приказами Минздрава
России от 3 февраля 2015 г. № Збан «Об утверждении порядка проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения», _от 26 мая 2003 г. № 216
«О диспансеризации граждан, подвергшихся воздействmо радиации вследствие
катастрофы на Чернобьmьской · АЭС» и от 1О сентября 1997 г. № 268 (ред. от 1О
января 2006 г.) «О совершенствовании оказания медицинской и лекарственной
помощи гражданам Российской Федерации, подверппимся воздействию радиации
· вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне».
2.2. Внеочередное обслуживание в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико
санитарную помощь ГПВР в соответствии с пунктом 9 статьи 14 закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 (ред. от 29 июня 2015 г.) «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
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Приложение 1
к приказу Департамеша
здравоохранения г. Москвы
от« /-7» �/.
2015 № /CJ,85
Перечень категорий граждан, подвергшихся
воздействию радющии и членов их семей,
проживающих в городе Москве,

1. Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
2. Участники ликвидации последствий аварии на ПО «Маяю> 1957-1962 rт. и
сброса радиоактивных отходов в реку Теча в 1949-1962 гг.
3. Участники испытаний ядерного оружия на Семипалатинском и других
полигонах.
4. Ветераны подразделений особого риска.
5. Граждане, эвакуированные из зоны воздействия с .. , .. :rерриторий,
подвергшихся радиационному воздействию (из зоны отчуждения· ·И из зоны
отселения) и переселённые с территорий подвергшихся радиационному
загрязненmо.
6. Граждане, выехавшие добровольно с радиационно-загрязненных
территорий - зоны отселения и из зоны с правом на. отселение.
7. Дети первого; второго и 1ретъего поколений, рождённые от лиц,
принимавших участие в ликвидации последствий аварии (от ликвидаторов), ·
эвакуированных из зоны воздействия или выехавших добровольно из зоны
воздействия.
8. Вдовы участников ликвидащm последствий радиационных аварий и
ветеранов подразделений особого риска.
9. Супруги граждан, получивших или перенесших ·лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием; инвалидов вследствие
радиационного воздействия,· участников ликвидации последствий. радиационных
аварий и ветеранов подразделений особого риска.
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Тип согоосоошш,я: параллслы1оn

1

Белямова ю.м.

согласовано
19.01.2016
16:10

с замечаниями (пункт 3.2)

TI п согласоощшя: ПОСЛСДОDD.ТСЛЬНОС

2

Поrонин А.В.

Cor ласовано
19.01.2016
16:41

3

Мухтасарова Т.Р. / Ти
хомирова О.В.

Согласовано
19.01.2016
21:06

По екаев Н.Н.

Согласовано
05.02.2016
23:12

4

Согласован с
замечаниями 19.01.16
замечания пе реданы в
рабоче м порядке

Тип согласооа11ия: последовательное

5

Хрипун А.И.

Подписано
08.02.2016
17:19
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