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Правительство Российской Федерации постановляет: 

В связи с Федеральным законом "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 3, ст. 168) утвердить Изменения и дополнения, вносимые в 

приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 

890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, N 15, ст. 1791), согласно Приложению. 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ИЮЛЯ 1994 Г. 

N 890 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И УЛУЧШЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 

 

 

 

1. В разделе "Группы населения" приложения N 1: 

абзацы первый, второй и третий изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 "Участники гражданской  и  Великой  все лекарственные   средства, 

 Отечественной войн:                 лечебные   минеральные   воды 

                                     (оплачивается          только 

 военнослужащие, в    том     числе  стоимость      посуды     как 

 уволенные   в   запас  (отставку),  возвратной тары), медицинские 

 проходившие     военную     службу  пиявки, телескопические очки, 

 (включая   воспитанников  воинских  предметы  ухода  за  больными 

 частей  и   юнг)   либо   временно  (моче-    и   калоприемники), 

 находившиеся  в  воинских  частях,  лечебные      пояса      типа 

 штабах и учреждениях,  входивших в  "Варитекс",  "Жибо" и другие, 

 состав  действующей  армии  в годы  магнитофорные    аппликаторы, 

 гражданской      или       Великой  противоболевые    стимуляторы 

 Отечественной  войны  или во время  марок      ЭТНС-100-1       и 

 других боевых операций  по  защите  ЭТНС-100-2,  эластичные бинты 

 Отечества,  а  также  партизаны  и  и     чулки.     Перевязочные 

 члены   подпольных    организаций,  материалы  для  хирургических 

 действовавшие  в  годы гражданской  больных,        лекарственные 

 или Великой Отечественной войны на  растительные  средства,  очки 

 временно            оккупированных  для коррекции  зрения  лицам, 

 территориях;                        имевшим ранения,  связанные с 

                                     повреждением орбиты  глаза  и 

 военнослужащие, в    том     числе  прилегающей  к  ней  области. 

 уволенные в запас (отставку), лица  Бесплатное   изготовление   и 

 рядового и начальствующего состава  ремонт  зубных  протезов  (за 

 органов     внутренних    дел    и  исключением    протезов    из 

 государственной      безопасности,  драгоценных металлов) 

 проходившие    в    годы   Великой 

 Отечественной   войны   службу   в 

 городах, участие в обороне которых 

 засчитывается в  выслугу  лет  для 



 назначения   пенсий   на  льготных 

 условиях,    установленных     для 

 военнослужащих   воинских   частей 

 действующей армии; 

  

 лица вольнонаемного состава  армии 

 и    флота,    войск   и   органов 

 внутренних  дел,   государственной 

 безопасности,  занимавшие  в  годы 

 Великой    Отечественной     войны 

 штатные   должности   в   воинских 

 частях,  штабах   и   учреждениях, 

 входивших   в  состав  действующей 

 армии  либо  находившихся  в  этот 

 период   в   городах,   участие  в 

 обороне  которых  засчитывается  в 

 выслугу  лет для назначения пенсий 

 на       льготных        условиях, 

 установленных  для  военнослужащих 

 воинских частей действующей армии; 

  

 сотрудники разведки, контрразведки 

 и    другие    лица,   выполнявшие 

 специальные  задания  в   воинских 

 частях  действующей армии,  в тылу 

 противника  или   на   территориях 

 других  государств  в годы Великой 

 Отечественной войны; 

  

 работники предприятий  и   военных 

 объектов,   наркоматов,  ведомств, 

 переведенные  в   период   Великой 

 Отечественной  войны  на положение 

 лиц,  состоящих  в  рядах  Красной 

 Армии,   и  выполнявшие  задачи  в 

 интересах армии и флота в пределах 

 тыловых границ действующих фронтов 

 или  оперативных  зон  действующих 

 флотов,    а    также    работники 

 учреждений и  организаций  (в  том 

 числе   учреждений  и  организаций 

 культуры       и       искусства), 

 корреспонденты  центральных газет, 

 журналов,  ТАСС,  Совинформбюро  и 

 радио,  кинооператоры  Центральной 

 студии   документальных    фильмов 

 (кинохроники),  командированные  в 

 годы Великой Отечественной войны в 

 действующую армию 

  

 военнослужащие, в    том     числе 

 уволенные в запас (отставку), лица 



 рядового и начальствующего состава 

 органов     внутренних    дел    и 

 государственной      безопасности, 

 бойцы     и    командный    состав 

 истребительных батальонов, взводов 

 и     отрядов    защиты    народа, 

 участвовавшие в  боевых  операциях 

 при  выполнении  правительственных 

 боевых заданий на территории  СССР 

 в  период   с 1 января 1944 г.  по 

 9 мая 1945 г.; 

  

 лица, принимавшие участие в боевых 

 действиях     против    фашистской 

 Германии и ее союзников в  составе 

 партизанских  отрядов,  подпольных 

 групп,    других    антифашистских 

 формирований    в   годы   Великой 

 Отечественной войны на территориях 

 других государств; 

  

 инвалиды Великой     Отечественной 

 войны, инвалиды боевых действий на 

 территориях  других  государств  и 

 приравненные   к  ним  по  льготам 

 инвалиды 

  

 Родители и  жены   военнослужащих,  все лекарственные средства 

 погибших    вследствие    ранения, 

 контузии  или  увечья,  полученных 

 при    защите   страны   или   при 

 исполнении    иных    обязанностей 

 военной  службы,  либо  вследствие 

 заболевания,     связанного      с 

 пребыванием  на фронте.  Родители, 

 не вступившая  (не  вступивший)  в 

 повторный  брак  супруга  (супруг) 

 погибшего     инвалида      войны, 

 участника   Великой  Отечественной 

 войны, ветерана боевых действий на 

 территориях  других государств,  а 

 также родители,  не вступившая (не 

 вступивший)   в   повторный   брак 

 одиноко проживающая  (проживающий) 

 супруга      (супруг)     умершего 

 участника  Великой   Отечественной 

 войны, ветерана боевых действий на 

 территориях  других  государств  и 

 приравненные   к  ним  по  льготам 

 члены  семей  военнослужащих,  лиц 

 рядового и начальствующего состава 

 органов    внутренних    дел     и 



 государственной      безопасности, 

 погибших      при       исполнении 

 обязанностей     военной    службы 

 (служебных  обязанностей),   члены 

 семей  военнослужащих,  погибших в 

 плену,  члены  семей  погибших   в 

 Великой Отечественной войне лиц из 

 числа   личного   состава    групп 

 самозащиты  объектовых и аварийных 

 команд  местной   противовоздушной 

 обороны,   а   также  члены  семей 

 погибших работников  госпиталей  и 

 больниц г. Ленинграда 

  

 Лица, работавшие на  предприятиях,  все лекарственные   средства, 

 в  учреждениях   и    организациях  бесплатное   изготовление   и 

 г. Ленинграда в период  блокады  с  ремонт  зубных  протезов  (за 

 8 сентября  1941 г.  по 27 января   исключением    протезов    из 

 1944 г. и награжденные медалью "За  драгоценных металлов)"; 

 оборону   Ленинграда",   и   лица, 

 награжденные    знаком     "Жителю 

 блокадного Ленинграда" 

  

   абзац шестой изложить в следующей редакции: 

  

 "Ветераны   боевых   действий   на  все лекарственные   средства, 

 территориях других государств:      бесплатное   изготовление   и 

                                     ремонт  зубных  протезов  (за 

 военнослужащие, в    том     числе  исключением    протезов    из 

 уволенные   в   запас  (отставку),  драгоценных металлов)". 

 военнообязанные,   призванные   на 

 военные  сборы,  лица  рядового  и 

 начальствующего  состава   органов 

 внутренних  дел  и государственной 

 безопасности,  работники указанных 

 органов,   работники  Министерства 

 обороны  СССР   или   Министерства 

 обороны    Российской   Федерации, 

 направленные              органами 

 государственной    власти    СССР, 

 органами  государственной   власти 

 Российской   Федерации   в  другие 

 государства и принимавшие  участие 

 в  боевых действиях при исполнении 

 служебных  обязанностей   в   этих 

 государствах; 

  

 военнослужащие, в    том     числе 

 уволенные в запас (отставку), лица 

 рядового и начальствующего состава 

 органов     внутренних    дел    и 

 государственной      безопасности, 



 бойцы     и    командный    состав 

 истребительных         батальонов, 

 взводов,  отрядов  защиты  народа, 

 участвовавшие в  боевых  операциях 

 при  выполнении  правительственных 

 боевых заданий на территории  СССР 

 в  период  с  10 мая  1945 г.   по 

 31 декабря 1951 г.; 

  

 военнослужащие       автомобильных 

 батальонов,    направлявшиеся    в 

 Афганистан для доставки  грузов  в 

 это  государство  в период ведения 

 боевых действий; 

  

 военнослужащие летного    состава, 

 совершавшие   вылеты   на   боевые 

 задания в Афганистан с  территории 

 СССР   в   период  ведения  боевых 

 действий 

 

 

 

2. В приложении N 2: 

дополнить приложение абзацами пятым, шестым, седьмым следующего содержания: 

"Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 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 

награжденные медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг." или медалью "За победу над Японией" <***> 

Лица, работавшие в годы Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных 

сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых 

границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 

дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; лица, привлекавшиеся органами 

местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и 

объектов в годы Великой Отечественной войны <***> 

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 Великой Отечественной войны <***>"; 

дополнить приложение сноской следующего содержания: 

"<***> Указанные лица имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных 

протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов)". 

 


