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Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 г. N 106-ОЗ "О социальной поддержке отдельных 

групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области" (с изменениями и 

дополнениями) 

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 г. N 106-ОЗ 

"О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в 

Иркутской области" 

 

Принят Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 15 декабря 

2008 г. N 5/24-ЗС 
 

Глава 1. 

Общие положения 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

1. Настоящий Закон определяет виды, объем и порядок предоставления отдельным группам 

населения мер социальной поддержки в Иркутской области (далее - область) в оказании 

медицинской помощи и обеспечении лекарственными препаратами для медицинского применения 

(далее - лекарственные препараты), специализированными продуктами лечебного питания, 

медицинскими изделиями, порядок обслуживания в медицинских организациях отдельных 

категорий ветеранов и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также устанавливает полномочия органов 

государственной власти области в указанной сфере. 

2. Настоящий Закон не распространяется на отношения, связанные с предоставлением 

социальных гарантий медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской 

помощи, а также на отношения по предоставлению льгот и социальных гарантий, установленных 

иными нормативными правовыми актами в области охраны здоровья граждан. 

 

Статья 2. Полномочия органов государственной власти Иркутской области в сфере 

социальной поддержки 

1. Законодательное Собрание Иркутской области в сфере социальной поддержки в оказании 

медицинской помощи осуществляет следующие полномочия: 

1) законодательное регулирование по вопросам установления видов, объема и порядка 

предоставления отдельным группам населения мер социальной поддержки в оказании медицинской 

помощи и обеспечении лекарственными препаратами; 

2) законодательное регулирование по вопросам организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 

медицинской помощи на территории области; 

3) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов области в сфере 

социальной поддержки в оказании медицинской помощи; 

4) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством. 

2. Исполнительные органы государственной власти области в сфере социальной поддержки 

в оказании медицинской помощи осуществляют следующие полномочия: 

1) издают областные нормативные правовые акты, осуществляют контроль за их 

соблюдением и исполнением; 

2) разрабатывают и реализуют государственные программы области, ведомственные 

целевые программы области по развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, оказанию 

медицинской помощи, медицинскому образованию населения и другим вопросам в области охраны 
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здоровья граждан; 

3) обеспечивают развитие и осуществляют материально-техническое обеспечение 

медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти 

области; 

4) обеспечивают уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения; 

5) разрабатывают и утверждают территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в области; 

6) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством. 

 

Глава 2. 

Социальная поддержка отдельных групп населения 

 

Статья 3. Меры социальной поддержки отдельных групп населения 

1. Социальная поддержка отдельных групп населения предусматривает осуществление мер, 

включающих преимущества в оказании медицинской помощи, льготное обеспечение 

лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, 

медицинскими изделиями, иные меры в соответствии с настоящим Законом. 

2. Право на социальную поддержку в соответствии с настоящим Законом имеют следующие 

группы населения: 

1) несовершеннолетние; 

2) граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации; 

3) граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации; 

3.1) граждане, страдающие редкими (орфанными) заболеваниями; 

4) граждане, нуждающиеся в протезно-ортопедической помощи; 

5) граждане, страдающие отдельными заболеваниями, предусмотренными статьей 10 

настоящего Закона. 

6) беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

7) дети и семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

 

Статья 4. Меры социальной поддержки несовершеннолетних 

1. Прохождение несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, 

прохождение несовершеннолетними диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской 

реабилитации, оказание медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях, осуществляются в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в области. 

2. Врачебно-профессиональное консультирование и медицинское обеспечение 

профессиональной ориентации несовершеннолетних осуществляются бесплатно по их обращению 

либо по обращению их законных представителей. 

2.1. Медицинская консультация при определении профессиональной пригодности 

несовершеннолетних осуществляется бесплатно по их обращению либо по обращению их законных 

представителей. 

3. Несовершеннолетние с недостатками физического или психического развития могут 

помещаться в организации социального обслуживания в установленном законодательством 

порядке. 

4. Несовершеннолетним, нуждающимся в протезировании (кроме зубных протезов и 
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эндопротезов) и обеспечении ортопедической обувью, среднедушевой доход семьи которых ниже 

двукратной величины прожиточного минимума, установленной по местности, в которой 

проживают несовершеннолетние, в расчете на душу населения, не являющимся 

детьми-инвалидами, предоставляется мера социальной поддержки по бесплатному протезированию 

(кроме зубных протезов и эндопротезов) и обеспечению ортопедической обувью. 

Предоставление меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению 

несовершеннолетних протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью 

обеспечивается уполномоченным Правительством Иркутской области исполнительным органом 

государственной власти области. 

5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от рождения и до достижения 

ими возраста трех лет помещаются под надзор в медицинские организации, подведомственные 

исполнительному органу государственной власти области, в случае, если состояние здоровья 

ребенка требует оказания первичной специализированной медицинской помощи (медицинской 

реабилитации) в условиях этой организации. 

Дети от рождения и до достижения ими возраста трех лет, чьи родители, усыновители либо 

опекуны (далее - законные представители) по уважительным причинам не могут исполнять свои 

обязанности в отношении детей, могут быть временно помещены в медицинские организации, 

подведомственные исполнительному органу государственной власти области, в случае, если 

состояние здоровья ребенка требует оказания первичной специализированной медицинской 

помощи (медицинской реабилитации) в условиях этой организации, по заявлению законных 

представителей в соответствии с законодательством. 

Период пребывания ребенка в медицинской организации, подведомственной 

исполнительному органу государственной власти области, может быть продлен в установленном 

законодательством порядке до достижения ребенком возраста четырех лет включительно. 

 

Статья 5. Меры социальной поддержки граждан, страдающих социально значимыми 

заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих 

1. Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражданам, 

страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, оказывается 

медицинская помощь и обеспечивается диспансерное наблюдение в медицинских организациях. 

2. Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, предоставляется льготное 

обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, 

медицинскими изделиями в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом 

Правительства Иркутской области. 

 

Статья 6. Утратила силу с 1 января 2013 г. 

Статья 7. Обеспечение лекарственными препаратами для лечения ВИЧ-инфекции в 

амбулаторных условиях 

1. Обеспечение лекарственными препаратами для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных 

условиях в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу 

государственной власти области, осуществляется бесплатно в порядке, установленном 

нормативным правовым актом уполномоченного Правительством Иркутской области 

исполнительного органа государственной власти области. 

2. ВИЧ-инфицированным гражданам на стадиях ВИЧ-инфекции 2, 3, 4А, 4Б, 4 и 5 с 

положительной пробой Манту или из группы риска заболеваний туберкулезом, пневмоцистной 

пневмонией, кандидозом предоставляется льготное обеспечение лекарственными препаратами на 

условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного Правительством 

Иркутской области исполнительного органа государственной власти области. 
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Статья 8. Социальная поддержка в оказании психиатрической помощи 

1. Организация оказания психиатрической помощи осуществляется медицинскими 

организациями, подведомственными исполнительному органу государственной власти области, 

оказывающими психиатрическую медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных 

условиях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Иркутской области 

исполнительным органом государственной власти области. 

2. Решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания лиц, страдающих 

психическими расстройствами, осуществляется уполномоченными Правительством Иркутской 

области исполнительными органами государственной власти области в соответствующих сферах 

управления в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 9. Социальная поддержка лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в 

связи с туберкулезом, больных туберкулезом 

1. Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больные 

туберкулезом бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами для лечения туберкулеза в 

амбулаторных условиях в медицинских противотуберкулезных организациях, подведомственных 

исполнительному органу государственной власти области, в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Иркутской области исполнительным органом государственной 

власти области. 

2. Оказание противотуберкулезной помощи осуществляется медицинскими 

противотуберкулезными организациями, подведомственными исполнительному органу 

государственной власти области. 

 

Статья 10. Меры социальной поддержки гражданам, страдающим отдельными 

заболеваниями 

1. Гражданам, страдающим несахарным диабетом, болезнью Крона, неспецифическим 

язвенным колитом, ревматоидным артритом и другими системными заболеваниями, 

муковисцидозом, рассеянным склерозом, не являющимся инвалидами, предоставляется льготное 

обеспечение лекарственными препаратами в порядке и на условиях, установленных 

Правительством Иркутской области. 

2. Гражданам, страдающим терминальной хронической почечной недостаточностью, в том 

числе гражданам после трансплантации органов и (или) тканей, предоставляется льготное 

обеспечение лекарственными препаратами в порядке и на условиях, установленных 

Правительством Иркутской области. 

3. Утратила силу. 

4. Гражданам, страдающим бронхиальной астмой, глаукомой, катарактой, аддисоновой 

болезнью, эпилепсией, перенесшим острый инфаркт миокарда (в течение первых шести месяцев), 

предоставляется льготное обеспечение лекарственными препаратами в порядке, установленном 

нормативным правовым актом уполномоченного Правительством Иркутской области 

исполнительного органа государственной власти области. 

 

Статья 10.1. Меры социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается 

консультативная, психологическая помощь в порядке, установленном нормативным правовым 

актом уполномоченного Правительством Иркутской области исполнительного органа 

государственной власти области. 

 

Статья 10.2. Меры социальной поддержки детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении 
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Детям и семьям, находящимся в социально опасном положении, оказывается медицинская 

помощь в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Иркутской 

области. 

 

Статья 10.3. Меры социальной поддержки граждан, страдающих редкими (орфанными) 

заболеваниями 

Граждане, страдающие заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или инвалидности, обеспечиваются лекарственными 

препаратами, специализированными продуктами лечебного питания для лечения таких 

заболеваний в порядке, установленном Правительством Иркутской области. 

 

Статья 11. Меры социальной поддержки граждан, нуждающихся в 

протезно-ортопедической помощи 

1. Гражданам, нуждающимся в протезировании (кроме зубных протезов и эндопротезов) и 

обеспечении ортопедической обувью, среднедушевой доход семьи которых ниже двукратной 

величины прожиточного минимума, установленной по местности, в которой проживают граждане, 

в расчете на душу населения, не являющимся инвалидами, предоставляется мера социальной 

поддержки по обеспечению протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической 

обувью при оплате их стоимости в размере 50 процентов. 

2. Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами (кроме 

зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью обеспечивается уполномоченным 

Правительством Иркутской области исполнительным органом государственной власти области в 

установленном им порядке. 

 

Глава 3. 

Порядок получения медицинской помощи в медицинских организациях отдельными 

категориями ветеранов и членами семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий 

 

Статья 12. Порядок получения медицинской помощи в медицинских организациях 

отдельными категориями ветеранов 

Получение медицинской помощи инвалидами войны, участниками Великой Отечественной 

войны, ветеранами боевых действий, военнослужащими, проходившими военную службу в 

воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 

армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; 

военнослужащими, награжденными орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

лицами, награжденными знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; лицами, работавшими в период 

Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 

аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 

операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 

дорог; лицами, проработавшими в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденными орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны; ветеранами труда и гражданами, приравненными к ним по состоянию на 31 

декабря 2004 года, в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в 

период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
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помощи (в том числе прохождение ежегодной диспансеризации для инвалидов войны) в 

медицинских организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных 

исполнительному органу государственной власти области, осуществляется по предъявлении ими 

удостоверений единого образца для каждой из вышеперечисленных категорий. 

 

Статья 13. Порядок получения медицинской помощи в медицинских организациях членами 

семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых действий 

Получение медицинской помощи членами семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий в медицинских 

организациях, к которым указанные лица были прикреплены при жизни погибшего (умершего) в 

период работы до выхода на пенсию, а также оказание медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи осуществляется 

во внеочередном порядке. 

 

Глава 4. 

Заключительные положения 

 

Статья 14. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом 

Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет 

средств областного бюджета, средств бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования области в порядке, установленном бюджетным законодательством. 

 

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем по истечении 

десяти дней со дня его официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

1) Закон Иркутской области от 7 октября 2004 года N 50-оз "О социальной поддержке 

отдельных групп населения в оказании медико-социальной помощи в Иркутской области" 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2004, N 40, т.1); 

2) Закон Иркутской области от 3 октября 2005 года N 47-оз "О внесении изменений в Закон 

Иркутской области "О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании 

медико-социальной помощи в Иркутской области" (Ведомости Законодательного собрания 

Иркутской области, 2005, N 12, т.1); 

3) Закон Иркутской области от 9 марта 2007 года N 7-оз "О внесении изменений в Закон 

Иркутской области "О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании 

медико-социальной помощи в Иркутской области" (Ведомости Законодательного собрания 

Иркутской области, 2007, N 29); 

4) Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года N 128-оз "О внесении изменений в 

Закон Иркутской области "О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании 

медико-социальной помощи в Иркутской области" (Ведомости Законодательного собрания 

Иркутской области, 2007, N 36, т.2); 

5) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 11 февраля 2005 года N 93-оз 

"О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медико-социальной помощи в 

Усть-Ордынском Бурятском автономном округе" (Панорама округа, 2005, 15 февраля); 

6) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 16 октября 2006 года N 309-оз 

"О внесении изменения в Закон округа "О социальной поддержке отдельных групп населения в 

оказании медико-социальной помощи в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе" 

(Панорама округа, 2006, 17 октября). 
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Губернатор Иркутской области И.Э.Есиповский 

 


