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Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки граждан, страдающих 

социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих, в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", а также устанавливает дополнительные меры 
социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении 
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих. 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Категории граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, имеющие 
право на меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и лекарственном 
обеспечении 
 

К категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки в оказании 
медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении, относятся граждане, постоянно 
проживающие на территории Нижегородской области и страдающие следующими социально 
значимыми заболеваниями, Перечень которых утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2004 года N 715 "Об утверждении Перечня социально 
значимых заболеваний и Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих": 

1) туберкулез; 
2) инфекции, передающиеся преимущественно половым путем; 
3) гепатит В; 
4) гепатит С; 
5) болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 
6) злокачественные новообразования; 
7) сахарный диабет; 
8) психические расстройства и расстройства поведения; 
9) болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. 

 
Статья 2. Категории граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих, имеющие право на меры социальной поддержки при оказании медико-социальной 



помощи 
 

К категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки при оказании 
медико-социальной помощи, относятся граждане, постоянно проживающие на территории 
Нижегородской области и страдающие следующими заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, Перечень которых утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2004 года N 715 "Об утверждении Перечня социально 
значимых заболеваний и Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих": 

1) болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 
2) вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические 

лихорадки; 
3) гельминтозы; 
4) гепатит В; 
5) гепатит С; 
6) дифтерия; 
7) инфекции, передающиеся преимущественно половым путем; 
8) лепра; 
9) малярия; 
10) педикулез, акариаз и другие инфестации; 
11) сап и мелиоидоз; 
12) сибирская язва; 
13) туберкулез; 
14) холера; 
15) чума. 

 
Статья 3. Документы, подтверждающие права граждан, страдающих социально значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, на меры 
социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении 
 

Реализация мер социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и 
лекарственном обеспечении граждан, указанных в статьях 1 и 2 настоящего Закона, 
осуществляется по предъявлению ими паспорта гражданина Российской Федерации (или иного 
документа, удостоверяющего личность и факт постоянного проживания на территории 
Нижегородской области) и справки с указанием заболевания, выданной медицинским 
учреждением, осуществляющим медицинское наблюдение гражданина, или извещения о 
постановке на учет по заболеванию, выданного соответствующим профилю заболевания 
лечебным учреждением. 
 

Статья 4. Условия предоставления мер социальной поддержки 
 

1. Предоставление мер социальной поддержки, определенных настоящим Законом, 
осуществляется при условии отсутствия у лиц, указанных в статьях 1 и 2 настоящего Закона, прав 
на аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Законом 

2. При наличии у лиц, указанных в статьях 1 и 2 настоящего Закона, права на меры 
социальной поддержки по нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Законом, им 
предоставляются меры социальной поддержки только по одному основанию по их выбору. 
 

Статья 5. Финансирование и порядок предоставления мер социальной поддержки граждан, 
страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих 
 

1. Финансирование расходов на реализацию мер социальной поддержки, предусмотренных 
настоящим Законом, производится за счет средств областного бюджета в порядке, установленном 



Правительством Нижегородской области. 
2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных настоящим 

Законом, определяется Правительством Нижегородской области. 
 

Глава 2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ 
 

Статья 6. Медико-социальная помощь 
 

1. Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, указанными в статье 1 
настоящего Закона, оказывается медико-социальная помощь и обеспечивается диспансерное 
наблюдение в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в рамках 
Программы государственных гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной 
медицинской помощи, утверждаемой ежегодно Правительством Нижегородской области. 

2. Гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, 
указанными в статье 2 настоящего Закона, медицинская помощь оказывается в предназначенных 
для этой цели учреждениях государственной системы здравоохранения в рамках Программы, 
указанной в части 1 настоящей статьи. 

3. За гражданами, страдающими заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих, указанными в статье 2 настоящего Закона, сохраняется место работы на период их 
временной нетрудоспособности. 
 

Статья 7. Меры социальной поддержки лиц, находящихся под диспансерным наблюдением 
в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом 
 

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным 
туберкулезом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области предоставляются следующие меры социальной поддержки в оказании 
медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении: 

1) бесплатное обеспечение лекарственными средствами для лечения туберкулеза, а также 
лекарственными средствами, оказывающими гепатопротективное действие, в амбулаторных 
условиях; 

2) компенсация проезда на транспорте общего пользования городского и пригородного 
сообщения на консультацию и лечение в медицинские противотуберкулезные учреждения 
Нижегородской области; 

3) больным заразными формами туберкулеза, проживающим в квартирах, в которых исходя 
из занимаемой жилой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному 
заразной формой туберкулеза, квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также 
семьям, имеющим ребенка, больного заразной формой туберкулеза, предоставляются вне 
очереди отдельные жилые помещения с учетом их права на дополнительную жилую площадь. 
 

Статья 8. Меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и 
лекарственном обеспечении граждан, страдающих болезнью, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) 
 

Гражданам, страдающим болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области 
предоставляются следующие меры социальной поддержки в оказании медико-социальной 
помощи и лекарственном обеспечении: 

1) бесплатное обеспечение лекарственными средствами для лечения ВИЧ-инфекции в 
амбулаторных условиях; 

2) оказание первичной медико-санитарной помощи при наличии сопутствующей патологии 
в учреждениях государственной и муниципальной системы здравоохранения в рамках 



Программы, указанной в части 1 статьи 6 настоящего Закона; 
3) обеспечение при оказании стационарной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 

детям до 15 лет совместного пребывания в лечебном учреждении с родителями или иными их 
законными представителями. 
 

Статья 9. Мера социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и 
лекарственном обеспечении граждан, страдающих злокачественными новообразованиями 
 

Граждане, страдающие злокачественными новообразованиями, в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области обеспечиваются 
бесплатно лекарственными средствами для лечения онкологического заболевания в 
амбулаторных условиях. 
 

Статья 10. Мера социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и 
лекарственном обеспечении граждан, страдающих сахарным диабетом 
 

Граждане, страдающие сахарным диабетом, в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области обеспечиваются бесплатно 
сахароснижающими лекарственными средствами для лечения в амбулаторных условиях, а также 
средствами диагностики. 
 
Статья 10 . Дополнительные меры социальной поддержки граждан, 
страдающих сахарным диабетом 

 
(введена Законом Нижегородской области от 02.08.2007 N 92-З) 

 
1. Меры социальной поддержки, установленные настоящей статьей, распространяются на 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Нижегородской 
области, получающих пенсию в соответствии с пенсионным законодательством и страдающих 
сахарным диабетом, при условии, что среднедушевой доход их семьи ниже величины 
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного Правительством 
Нижегородской области. 
 

Действие части 2 статьи 10.1 в части ежегодной индексации размера ежемесячной 
денежной выплаты: 

- приостановлено до 1 января 2015 года Законом Нижегородской области от 27.11.2013 N 
155-З; 

- было приостановлено с 1 января по 31 декабря 2010 года Законом Нижегородской области 
от 11.12.2009 N 245-З. 
 

2. Гражданам, указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливается ежемесячная 
денежная выплата в размере 250 рублей, который ежегодно индексируется исходя из уровня 
инфляции в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области. 

3. Ежемесячная денежная выплата гражданам, указанным в части 1 настоящей статьи, 
устанавливается и выплачивается органами социальной защиты населения по месту жительства в 
порядке, установленном Правительством Нижегородской области. 

4. Выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам, указанным в части 1 настоящей 
статьи, производится независимо от наличия у них прав на аналогичные выплаты в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 

5. Сумма ежемесячной денежной выплаты, назначенная гражданам, указанным в части 1 
настоящей статьи, и оставшаяся не полученной ими в связи со смертью, наследуется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 11. Дополнительные меры социальной поддержки граждан, страдающих 
психическими расстройствами и расстройствами поведения 



 
Гражданам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области 
предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) бесплатное обеспечение лекарственными средствами для лечения в амбулаторных 
условиях; 

2) обеспечение общеобразовательного и профессионального обучения 
несовершеннолетних, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения. 
 

Статья 12. Мера социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и 
лекарственном обеспечении граждан, страдающих гепатитом В и гепатитом С 
 

Граждане, страдающие гепатитом В и гепатитом С, в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области обеспечиваются бесплатно 
лекарственными средствами для лечения гепатита В и гепатита С в амбулаторных условиях. 
 

Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования, за исключением пункта 2 статьи 7 настоящего Закона. 

2. Пункт 2 статьи 7 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2006 года. 
3. Правительству Нижегородской области в течение двух месяцев со дня вступления в силу 

настоящего Закона: 
1) принять нормативные правовые акты по реализации настоящего Закона; 
2) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 

 
Губернатор области 

В.П.ШАНЦЕВ 
Нижний Новгород 
8 сентября 2005 года 
N 121-З 


