
 

Закон Республики Беларусь от 14.06.2007 № 239-З                             

«О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан» 

 

Статья 10. Льготы по лекарственному обеспечению 
  

1. Право на бесплатное обеспечение лекарственными 

средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах 

перечня основных лекарственных средств в порядке, определяемом 

Правительством Республики Беларусь, имеют: 

1.1. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои 

Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Отечества, Славы, 

Трудовой Славы; 

1.2. участники Великой Отечественной войны; 

1.3. инвалиды войны; 
1.4. лица, принимавшие участие в составе специальных 

формирований в разминировании территорий и объектов после 

освобождения от немецкой оккупации в 1943 - 1945 годах; 

1.5. лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за 

самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 

Великой Отечественной войны; 

1.6. лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных 

сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в 

пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых 

участках железных и автомобильных дорог; 

1.7. члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в 

начале Великой Отечественной войны в портах других государств; 

1.8. лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и 

организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. 
по 27 января 1944 г. и награжденные медалью "За оборону Ленинграда", 

и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

1.9. неработающие граждане из числа: 

военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), 

военнообязанных, призывавшихся на военные сборы, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, работников указанных органов (включая 

специалистов и советников Министерства обороны СССР, Комитета 
государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР и 

БССР), направлявшихся органами государственной власти СССР в 

Афганистан или в другие государства, принимавших участие в боевых 



действиях при исполнении служебных обязанностей в этих 

государствах и получивших ранение, контузию или увечье в период 

боевых действий; 

военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в 

Афганистан для доставки грузов в период ведения боевых действий и 
получивших ранение, контузию или увечье в период боевых действий; 

военнослужащих летного состава, совершавших вылеты на боевые 

задания в Афганистан с территории СССР в период ведения боевых 

действий и получивших ранение, контузию или увечье в период боевых 

действий; 

1.10. граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа 

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета 
судебных экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям, органов финансовых расследований Комитета 

государственного контроля, ставших инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей); 

1.11. инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, 

связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной 
войны либо с последствиями военных действий; 

1.12. родители погибших (умерших), указанных в подпунктах 12.1 - 

12.3 пункта 12 статьи 3 настоящего Закона; 

1.13. дети-инвалиды в возрасте до 18 лет; 

1.14. военнослужащие срочной военной службы, граждане, 

проходящие альтернативную службу, военнообязанные, призванные на 

военные (специальные) сборы, а также суворовцы и воспитанники 

воинских частей; 
1.15. граждане, страдающие заболеваниями, входящими в 

специальный перечень, утверждаемый Правительством Республики 

Беларусь, - при амбулаторном лечении; 

1.16. дети в возрасте до 3 лет; 

1.17. иные категории граждан по решению Президента Республики 

Беларусь. 

2. Право на 90-процентную скидку со стоимости лекарственных 

средств, выдаваемых по рецептам врачей в пределах 

перечня основных лекарственных средств, а с хирургическими 

заболеваниями - также перевязочных материалов (при наличии 

соответствующего медицинского заключения) в порядке, 

определяемом Правительством Республики Беларусь, имеют 

граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную 



последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий, а также инвалиды I и II группы. 

3. Право на 50-процентную скидку со стоимости лекарственных 

средств, выдаваемых по рецептам врачей в пределах 

перечня основных лекарственных средств в порядке, определяемом 

Правительством Республики Беларусь, для лечения заболевания, 

приведшего к инвалидности, имеют инвалиды III группы, кроме 

лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи. 


