
Перечень лиц, имеющих льготу на платные медицинские услуги, 
оказываемые  

ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер»  
 

Категория лиц,  
имеющих право на 

льготы 

Подтверждающие 
документы 

Основание 
предоставление льгот 

Размер 
льготы 

Герои СССР, РФ и полные 
кавалеры ордера славы 

Документ, 
удостоверяющий статус 

Героя или полного 
кавалера ордена Славы. 

Федеральный закон РФ 
№5-ФЗ от 09.01.1997г. 

«О предоставлении 
социальных гарантий 

Героям 
Социалистического 

труда героям Труда РФ,  
и полным кавалерам 
ордера Трудовой 

славы». 

100% 

Инвалиды и ветераны ВОВ 
Паспорт гражданина РФ 

Книжка ветерана, 
инвалида ВОВ 

Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

"О ветеранах" 

100% 

Блокадники Ленинграда 

Удостоверение, 
выданное в 

соответствие с 
Положением о знаке 
«Жителю блокадного 

Ленинграда», 
утвержденным 

Решение 
Исполнительного 

комитета Ленинградского 
горсовета народных 
депутатов №5 от 

23.01.1989г. 

100% 

Труженики тыла 

Удостоверение, 
выданное в 

соответствии с п.2.10 
Инструкции 

утвержденной 
постановлением 

Министерства труда и 
социального развития 
РФ от 11.10.2000 №69. 

Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

"О ветеранах" 

100% 

Граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Документ, 
удостоверяющий статус 

гражданина, 
подвергнутого 

воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

Закон РФ №1244-1 от 15 
мая 1991 «О социальной 

защите граждан, 
подвергших воздействию 
радиации вследствие 

катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 

100% 



Граждане  
намеревающиеся 

усыновить (удочерить), 
взять под опеку 

(попечительство), в 
приемную или патронатную 
семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей 

Паспорт гражданина РФ, 
Заключение по форме 

приказа №290н, 
Направление с органа 
опеки и попечительства  
с печатью и подписью 

специалиста. 

Приказ Минздрава 
России от 18.06.2014№ 
290н "Об утверждении 
Порядка медицинского 
освидетельствования 

граждан, 
намеревающихся 

усыновить (удочерить), 
взять под опеку 

(попечительство), в 
приемную или 

патронатную семью 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, а 

также формы 
заключения о 
результатах 
медицинского 

освидетельствования 
таких граждан" 

100% 

Дети-сироты и дети, 
оставшимся без попечения 

родителей 

Паспорт законного 
представителя, 

Постановление об 
опекунстве, 

Свидетельство о 
рождении 

несовершеннолетнего 

Закона №159-ФЗ «О 
дополнительных 

гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

100% 

Многодетные матери, 
имеющие Знак отличия 
Курганской области 

"Материнская слава" 

Знак отличия Курганской 
области "Материнская 

слава" 
Удостоверение к знаку 
отличия Курганской 

области  
"Материнская слава" 

Закон Курганской 
области №305 от 

06.11.2007г. О Знаке 
отличия Курганской 

области «Материнская 
слава» 

100% 

Кандидаты для получения 
Знака отличия Курганской 
области "Материнская 

слава" 

Паспорт гражданина РФ 
Копии свидетельства 

рождения на 
несовершеннолетних 

детей 

Закон Курганской 
области №305 от 

06.11.2007г. О Знаке 
отличия Курганской 

области  
«Материнская слава» 

100% 

 


