
Категории граждан, имеющие право на получение дополнительных мер 
социальной поддержки 

1. Труженики тыла (лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны). 

2. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от     
    политических репрессий. 

Меры социальной поддержки (в виде бесплатных услуг) 

1. Изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных 
металлов и металлокерамики). 

2. Слухопротезирование. 

3. Лекарственное обеспечение с 50-процентной скидкой. 

Категории граждан, имеющие право на получение дополнительных мер 
социальной поддержки 

1. Труженики тыла (лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны). 

2. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от     
    политических репрессий. 

3.  Лица, которым установлена страховая пенсия по старости в  
     соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О  
     страховых пенсиях». 

Меры социальной поддержки (в виде бесплатных услуг) 

1. Оперативное лечение катаракты. 

2. Кардиохирургические и рентгенохирургические операции. 

Перечень медицинских организаций, предоставляющих отдельным категориям 
граждан дополнительные меры социальной поддержки  

в Удмуртской Республике 

Слухопротезирование – БУЗ УР «1 Республиканская клиническая     
                                            больница МЗ УР» 

Оперативное лечение  
катаракты- БУЗ УР «Республиканская офтальмологическая клиническая  
                        больница МЗ УР» 



Проведение кардиохирургических и  
рентгенохирургических операций – БУЗ УР «Республиканский  
                                                                кардиологический диагностический центр» 

 

Порядок получения дополнительных мер социальной поддержки 

Граждане, имеющие право на получение дополнительных мер социальной 
поддержки, обращаются в медицинскую организацию. 

Для получения услуг граждане предоставляют паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования и документы, подтверждающие право на получение 
льготы.  

Врач поликлиники медицинской организации направляет на консультативный 
прием к врачам – специалистам республиканских клиник. 

Определение показаний или противопоказаний и принятие решений о 
проведении оперативного лечения катаракты, слухопротезирования, 
проведения кардиохирургических и рентгенохирургических операций 
осуществляется врачами-специалистами республиканских клиник. 

Основание: Распоряжение Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики от 03.09.2015 г. № 571 «Об утверждении порядка предоставления 
отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки в 
медицинских организациях Удмуртской Республики» 

 


