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ЗАКОН  
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  

О дополнительном лекарственном обеспечении льготных 
категорий граждан города Севастополя 

Принят Законодательным Собранием  
города Севастополя 24 ноября 2015 года 

Настоящий Закон города Севастополя устанавливает меры дополнительной 
социальной поддержки отдельным категориям граждан Российской 
Федерации, постоянным местом жительства которых является город 
Севастополь, в части обеспечения льготными лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей (фельдшеров) 
при амбулаторном лечении за счет средств бюджета города Севастополя. 

Статья 1 

Гражданам, постоянно проживающим в городе Севастополе или имеющим 
регистрацию по месту пребывания в городе Севастополе, оказываются 
меры дополнительной социальной поддержки по бесплатному обеспечению 
лекарственными средствами, согласно приложению. 



Статья 2 

Лекарственное обеспечение категорий граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих в городе Севастополе или имеющих регистрацию 
по месту пребывания в городе Севастополе, не входящих в перечень, 
определенный приложением, осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 
года №890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
апреля 2012 года № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, 
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 
регионального сегмента», нормативными правовыми актами города 
Севастополя, регулирующими вопросы бесплатного оказания гражданам 
города Севастополя медицинской помощи и обеспечения их льготными 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. 

Статья 3 

Расходы по обеспечению лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих в городе Севастополе или имеющих 
регистрацию по месту пребывания в городе Севастополе, указанных в 
статьях 1 – 2 настоящего Закона, осуществляются за счет средств бюджета 
города Севастополя. 

Статья 4 

Порядок льготного обеспечения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения при амбулаторном лечении отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, перечисленных в статьях 1 – 2 настоящего 
Закона, устанавливается Правительством Севастополя. 

Статья 5 

Финансирование расходов на реализацию настоящего Закона 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом города 
Севастополя о бюджете города Севастополя на текущий и очередной 
финансовый год. 

Статья 6 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования. 

Губернатор  
города Севастополя                                              С.И. Меняйло 



Севастополь  
1 декабря 2015 года  
№ 209-ЗС 

Приложение к Закону города Севастополя  
«О дополнительном лекарственном обеспечении  
льготных категорий граждан города Севастополя» 

№ 
п/п 

Группы населения Перечень лекарственных средств 

1 

Граждане из числа лиц, 
которые во время 
обороны города 

Севастополя 
 с 30 октября 1941 года 

по 4 июля 1942 года 
проживали на его 

территории 

Все лекарственные препараты 

2 

  

Лица, страдающие 
гипертонической 

болезнью II и III стадий 

  

Гиполипидемические препараты 

Диуретики 

Бета-адреноблокаторы 

Ингибиторы АПФ 

Антагонисты рецепторов ангиотензина II 

Антагонисты кальция 

3 

Лица, перенесшие 
тромбоз глубоких вен и 

тромбоэмболию 
легочной артерии 

Антикоагулянты 

Флеботропные препараты 

4 

Лица, страдающие ИБС: 
стенокардия напряжения 
III - IV функциональный 

класс; хроническая 
сердечная 

недостаточность II - IV; 
постинфарктный 
кардиосклероз 

Гиполипидемические препараты 

Диуретики 

Бета-адреноблокаторы 

Ингибиторы АПФ 

Антагонисты рецепторов ангиотензина II 

Антагонисты кальция 

Нитраты и нитратоподобные средства 

Антиагреганты 

Сердечные гликозиды 

5 

Лица, страдающие 
нарушением ритма 

сердца (фибрилляция 
предсердий, 

желудочковая 
экстрасистолия) 

Антикоагулянты 

Антиаритмические препараты 

6 

Лица, перенесшие 
острый инфаркт 

миокарда  
более 6 месяцев назад 

Гиполипидемические препараты 

Диуретики 

Бета-адреноблокаторы 

Ингибиторы АПФ 

Антагонисты рецепторов ангиотензина II 

Антагонисты кальция 



Нитраты и нитратоподобные средства 

Антиагреганты 

7 
Лица, перенесшие острое 

нарушение мозгового 
кровообращения 

Ноотропные средства 

Антиагреганты 

Антикоагулянты 

8 

Лица, перенесшие 
операцию на сердце и 

артериях, включая 
рентгенэндоваскулярные 

вмешательства (за 
исключением 

протезированных 
клапанов сердца) 

Гиполипидемические препараты 

Антиагреганты 

  

 


