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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

от 28 декабря 2004 г. N 157-З 
 

О БЕСПЛАТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

16 декабря 2004 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. законов Нижегородской области 

от 30.12.2005 N 214-З, от 05.11.2013 N 134-З, от 02.03.2016 N 25-З) 
 
Настоящий Закон регулирует отношения по бесплатному обеспечению населения Нижегородской 

области лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями при 
амбулаторном лечении. 
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.03.2016 N 25-З) 

 
Статья 1. Группы населения и категории заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно 
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.03.2016 N 25-З) 

 
Право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при 

амбулаторном лечении по рецептам врачей имеют: 
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.03.2016 N 25-З) 

1) дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до шести лет; 

2) лица, страдающие следующими заболеваниями: 

онкологические заболевания 

бронхиальная астма 

инфаркт миокарда (первые шесть месяцев) 

туберкулез 

диабет 

детские церебральные параличи 

гепатоцеребральная дистрофия, фенилкетонурия 

муковисцидоз (больным детям) 

острая перемежающаяся порфирия 

СПИД, ВИЧ-инфицированные 

гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии 

лучевая болезнь 
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лепра 

тяжелая форма бруцеллеза 

системные хронические тяжелые заболевания кожи 

ревматизм 

ревматоидный артрит 

системная (острая) красная волчанка 

болезнь Бехтерева 

состояние после операции по протезированию клапанов сердца 

пересадка органов и тканей 

гипофизарный нанизм 

преждевременное половое развитие 

рассеянный склероз 

миастения 

миопатия 

мозжечковая атаксия Мари 

болезнь Паркинсона 

хронические урологические заболевания 

сифилис 

глаукома 

катаракта 

Аддисонова болезнь 

шизофрения 

эпилепсия. 
 
Статья 2. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

(в ред. Закона Нижегородской области от 02.03.2016 N 25-З) 
 
(в ред. Закона Нижегородской области от 05.11.2013 N 134-З) 
 
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями лиц, указанных в 

статье 1 настоящего Закона, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.03.2016 N 25-З) 

 
Статья 3. Порядок финансирования и бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями 
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(в ред. Закона Нижегородской области от 02.03.2016 N 25-З) 
 
1. Порядок финансирования и бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, устанавливается Положением, 
утвержденным Правительством Нижегородской области. 

2. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями лиц, указанных 
в статье 1 настоящего Закона, осуществляется через аптечные организации, включенные в перечень 
аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов и медицинских изделий 
населению Нижегородской области при амбулаторном лечении по рецептам врача бесплатно или с 
50-процентной скидкой, имеющих право на получение субсидии, утверждаемый органом исполнительной 
власти Нижегородской области в сфере здравоохранения. 

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по обеспечению лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями граждан при амбулаторном лечении по рецептам врача бесплатно 
или с 50-процентной скидкой устанавливается Положением, утвержденным Правительством 
Нижегородской области. 

3. Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых бесплатно в 
соответствии с настоящим Законом, устанавливается Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 4. Анализ бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

(в ред. Закона Нижегородской области от 02.03.2016 N 25-З) 
 
1. Анализ уровня бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

осуществляет орган исполнительной власти Нижегородской области в сфере здравоохранения. 
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.03.2016 N 25-З) 

2. В целях объективной оценки уровня бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями на территории области вводится ежеквартальная отчетность аптечных 
организаций. 
(в ред. Закона Нижегородской области от 02.03.2016 N 25-З) 

Перечень и формы отчетов определяются органом исполнительной власти Нижегородской области в 
сфере здравоохранения. 

 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 

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

Закон Нижегородской области от 8 апреля 1996 года N 26-З "О лекарственном обеспечении 
лечебно-профилактических учреждений и населения в Нижегородской области"; 

Закон Нижегородской области от 23 июля 2004 года N 81-З "О внесении изменений в Закон 
Нижегородской области "О лекарственном обеспечении лечебно-профилактических учреждений и 
населения в Нижегородской области". 

 
Губернатор области 

Г.М.ХОДЫРЕВ 
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