
Постановление Администрации Тюменской области                                              

от 15 декабря 2004 г. N 178-пк   

"О мерах социальной поддержки, осуществляемых путем возмещения 

расходов на оплату лекарственных препаратов                                                                   

для медицинского применения и медицинских изделий" 

С изменениями и дополнениями от: 

25 декабря 2006 г., 30 октября 2007 г., 31 августа 2009 г., 23 марта, 27 сентября, 27 декабря 2011 г., 1 

июля, 10 декабря 2013 г., 28 мая, 20 июня 2014 г., 17 августа 2015 г., 15 июля, 27 октября 2016 г., 6 

октября 2017 г., 17 мая 2019 г., 3 июля, 25 декабря 2020 г. 

  

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Тюменской области 

от 15 декабря 2004 г. N 178-пк 

Положение 

о возмещении расходов на оплату лекарственных препаратов для 

медицинского применения и медицинских изделий 

3. Возмещение расходов на оплату лекарственных препаратов для медицинского применения 

и медицинских изделий осуществляется в отношении следующих категорий граждан, 

проживающих в Тюменской области: 

а) лиц, проработавших 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 

награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, в части оплаты 50% стоимости лекарственных препаратов для 
медицинского применения; 

б) реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
части оплаты 50% стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения; 

в) многодетных семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Тюменской области 

за второй квартал года, предшествующего году обращения за социальной поддержкой, 

предусмотренной настоящим Положением, в части оплаты 100% стоимости лекарственных 

препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты для 
детей в возрасте до шести лет; 

г) семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленную в Тюменской области за второй 

квартал года, предшествующего году обращения за социальной поддержкой, 

предусмотренной настоящим Положением, в части оплаты 100% стоимости лекарственных 

препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты для 
детей в возрасте до трех лет; 
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д) лиц, страдающих отдельными категориями заболеваний согласно Перечню, 

установленному приложением 1 к Положению, в части оплаты 100% стоимости 

лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для лечения этих 
заболеваний; 

е) малочисленных народов Севера, проживающих в сельской местности районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним территориях, в части оплаты 100% стоимости лекарственных 
препаратов для медицинского применения; 

ж) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами лиц с подтвержденной новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) (бессимптомное и легкое течение заболевания), а 

также для профилактических мероприятий лиц, совместно проживающих с больным новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в отношении которых выдано предписание 

Роспотребнадзора о проведении дополнительных профилактических (противоэпидемических) 

мероприятий, осуществляется на основании Временных методических 

рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

COVID-19", утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, в части 
оплаты 100% стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения; 

и) обеспечение лекарственными препаратами (антибактериальными, антикоагулянтными 

лекарственными препаратами в таблетированных лекарственных формах) пациентов с 

внебольничной пневмонией, в том числе после перенесенной новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в возрасте старше 55 лет, или страдающих отдельными категориями 

заболеваний согласно Перечню, установленному приложением 1 к Положению, а также 

пациентов, выписанных из стационара на долечивание в амбулаторных условиях (на дому) в 

течение 30 календарных дней со дня выписки, в части оплаты 100% стоимости лекарственных 
препаратов для медицинского применения. 

 

Приложение 1 

к Положению 

о возмещении расходов 

на оплату лекарственных 

препаратов для медицинского 
применения и медицинских изделий 

Перечень 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

осуществляется социальная поддержка путем возмещения 

расходов на оплату лекарственных препаратов для медицинского 

применения и медицинских изделий 

С изменениями и дополнениями от: 25 декабря 2006 г., 23 марта, 27 декабря 2011 г., 1 июля 2013 г., 

28 мая, 20 июня 2014 г., 17 мая 2019 г., 3 июля 2020 г. 

1. Аддисонова болезнь. 

2. Болезнь Паркинсона. 

3. Бронхиальная астма. 
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4. Гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии 

(гемолитические анемии, геморрагические диатезы, в том числе гемофилии). 

5. Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия. 

6. Гипофизарный нанизм. 

7. Глаукома, катаракта. 

8. Диабет (сахарный/несахарный)<*>. 

9. Детские церебральные параличи. 

10. Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев). 

11. Лепра<*>. 

12. Лучевая болезнь. 

13. Миастения. 

14. Миопатия. 

15. Мозжечковая атаксия Мари. 

16. Муковисцидоз у детей. 

17. Онкологические заболевания<*>. 

18. Острая перемежающаяся порфирия. 

19. Пересадка органов и тканей. 

20. Преждевременное половое развитие. 

21. Рассеянный склероз. 

22. Ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь 
Бехтерева. 

23. Системные хронические тяжелые заболевания кожи. 

24. Сифилис. 

25. Состояние после операции по протезированию клапанов сердца. 

26. СПИД, ВИЧ-инфицированные<*>. 

27. Туберкулез (в том числе неактивный туберкулезный процесс после клинического 

излечения, осложнения после противотуберкулезных прививок, аномальные реакции на 
туберкулиновые пробы)<***>. 

28. Тяжелая форма бруцеллеза. 
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29. Хронические урологические заболевания<**>. 

30. Шизофрения и эпилепсия<*>. 

31. Хромосомные аномалии, не классифицированные в других рубриках (синдром Тернера, 
синдром Шерешевского - Тернера). 

32. Хронический болевой синдром <****>. 
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