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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Принят
Архангельским областным
Собранием депутатов
(Постановление от 2 марта 2005 года N 40)
(в ред. законов Архангельской области
от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ, от 24.10.2011 N 352-25-ОЗ, от 24.09.2012 № 544-33-ОЗ)
Настоящий областной закон устанавливает меры социальной поддержки отдельных
групп населения по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 1. Право на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
1. Право на льготное обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения при амбулаторном лечении имеют постоянно проживающие на
территории Архангельской области:
1) граждане Российской Федерации, страдающие детским церебральным параличом,
гепатоцеребральной дистрофией, фенилкетонурией, острой перемежающейся порфирией,
онкологическими заболеваниями, гематологическими заболеваниями, гемобластозами,
цитопенией, наследственными гемопатиями, лучевой болезнью, лепрой, туберкулезом,
тяжелыми формами бруцеллеза, системными хроническими тяжелыми заболеваниями
кожи, бронхиальной астмой, ревматизмом, ревматоидным артритом, системной (острой)
красной волчанкой, болезнью Бехтерева, инфарктом миокарда (первые шесть месяцев),
диабетом, гипофизарным нанизмом, преждевременным половым развитием, рассеянным
склерозом, миастенией, миопатией, мозжечковой атаксией Мари, болезнью Паркинсона,
хроническими урологическими заболеваниями, сифилисом, глаукомой, катарактой,
Аддисоновой болезнью, шизофренией и эпилепсией, а также СПИД, ВИЧинфицированные, лица, перенесшие операции по протезированию клапанов сердца,
стентированию сосудов и пересадку органов и тканей, дети, больные муковисцидозом;
(в ред. закона Архангельской области от 24.10.2011 N 352-25-ОЗ)
2) дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до
шести лет;
3) представители малочисленных народов Севера, проживающие в сельской
местности районов Крайнего Севера и приравненных к ним территориях;
4) отдельные группы населения, страдающие гельминтозами.
2. Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения,
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) отдельным группам населения, указанным в

пункте 1 настоящей статьи, утверждается постановлением Правительства Архангельской
области.
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ)
Статья 2. Порядок предоставления мер социальной поддержки
Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным группам населения,
указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего закона, определяется постановлением
Правительства Архангельской области.
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ)
Статья 3. Финансирование мер социальной поддержки
Расходы на реализацию мер социальной поддержки, установленных настоящим
законом, финансируются за счет средств областного бюджета.
Статья 4. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу со дня официального опубликования. Действие
настоящего областного закона распространяется на правоотношения, возникшие после 1
января 2005 года.
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