
В соответствии Законом РФ от 15 января 1993 г. N 4301-I 
 (Список изменяющих документов 

(в ред. Федеральных законов от 30.07.1996 N 98-ФЗ, 
от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 13.07.2001 N 98-ФЗ, от 23.07.2005 N 122-ФЗ, 
от 29.12.2006 N 253-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 01.03.2008 N 18-ФЗ, 
от 14.07.2008 N 110-ФЗ, от 22.12.2008 N 269-ФЗ, от 28.04.2009 N 72-ФЗ, 

от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 24.12.2009 N 338-ФЗ, от 27.12.2009 N 353-ФЗ, 
от 08.12.2010 N 340-ФЗ, от 16.11.2011 N 318-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ, 
от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 19.12.2016 N 444-ФЗ, от 01.07.2017 N 152-ФЗ, 

от 29.12.2017 N 449-ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ, 
с изм., внесенными Федеральными законами от 28.12.2004 N 184-ФЗ, 

от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016) "О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" – названные 

категории граждан имеют: 
 

Статья 1.1. Право на льготы 

 

(введена Федеральным законом от 23.07.2005 N 122-ФЗ) 

 

1. Граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы, имеют право на льготы, 

предусмотренные статьями 2 - 9 настоящего Закона, или на ежемесячную денежную 

выплату в порядке и размере, предусмотренных статьей 9.1 настоящего Закона, и льготы, 

предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Герои и полные кавалеры ордена Славы, которым в соответствии со статьей 9.1 

настоящего Закона установлена ежемесячная денежная выплата, имеют право на льготы, 

предусмотренные статьями 2, 3, пунктами 1, 2 и 4 статьи 4 (в части первоочередного 

обслуживания в амбулаторно-поликлинических учреждениях всех типов и видов; 

внеочередной госпитализации, лечения в стационарах, госпиталях, больницах; 

первоочередного обеспечения лекарствами, приобретаемыми по рецептам врача, доставки 

по заключению врача лекарств на дом; первоочередного получения путевки в санаторий, 

профилакторий или дом отдыха один раз в год), пунктами 3, 4 и 6, пунктом 7 (в части 

внеочередного пользования всеми видами услуг связи, внеочередной установки домашних 

телефонов, внеочередного оборудования жилья средствами вневедомственной охранной 

сигнализации) статьи 5, пунктами 3 и 4 статьи 6, статьей 7 (за исключением бесплатного 

посещения государственных музеев, картинных галерей, выставочных залов и центров и 

размещенных в них экспозиций, выставок и ярмарок), пунктами 1 - 3 статьи 8, пунктами 1 

и 2 статьи 9 настоящего Закона. 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2006 N 253-ФЗ, от 01.07.2017 N 152-ФЗ) 

3. Члены семей (супруга (супруг), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 

18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 

лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по 

очной форме обучения) Героев или полных кавалеров ордена Славы, пользующихся 

льготами, предусмотренными статьями 2 - 9 настоящего Закона, имеют право на льготы, 

предусмотренные пунктами 1 и 4 статьи 4 настоящего Закона. 

(в ред. Федеральных законов от 24.12.2009 N 338-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Члены семей Героев или полных кавалеров ордена Славы, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, проживающие совместно с ними, имеют право на льготы и 

компенсацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона. 
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Независимо от даты смерти (гибели) Героя или полного кавалера ордена Славы, 

пользовавшегося льготами, предусмотренными статьями 2 - 9 настоящего Закона, льготы, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 4 и пунктом 3 статьи 9 настоящего Закона, 

предоставляются членам его семьи (вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, 

детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в 

возрасте до 23 лет, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по очной форме обучения). Льготы, предусмотренные пунктом 4 статьи 4 и 

пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона, сохраняются за вдовами (вдовцами) и родителями 

Героев и полных кавалеров ордена Славы. 

(в ред. Федеральных законов от 24.12.2009 N 338-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Дети Героев и полных кавалеров ордена Славы, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, имеют право на льготы, предусмотренные пунктом 4 статьи 8 

настоящего Закона. 

4. Члены семей (супруга (супруг), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 

18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 

лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по 

очной форме обучения) Героев или полных кавалеров ордена Славы, которым 

установлена ежемесячная денежная выплата, имеют право на льготы, предусмотренные 

пунктами 1 и 4 статьи 4 настоящего Закона (в части первоочередного обслуживания в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях всех типов и видов; внеочередной 

госпитализации, лечения в стационарах, госпиталях, больницах; первоочередного 

получения путевки в санаторий, профилакторий или дом отдыха один раз в год). 

(в ред. Федеральных законов от 24.12.2009 N 338-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Независимо от даты смерти (гибели) Героя или полного кавалера ордена Славы, 

которому была установлена ежемесячная денежная выплата, льготы, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 4 (в части первоочередного обслуживания в амбулаторно-

поликлинических учреждениях всех типов и видов; внеочередной госпитализации, 

лечения в стационарах, госпиталях, больницах) и пунктом 3 статьи 9 настоящего Закона, 

предоставляются членам его семьи (вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, 

детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в 

возрасте до 23 лет, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по очной форме обучения). Льготы, предусмотренные пунктом 4 статьи 4 

настоящего Закона (в части первоочередного получения путевки в санаторий, 

профилакторий или дом отдыха один раз в год), предоставляются его вдове (вдовцу) и 

родителям. 

(в ред. Федеральных законов от 24.12.2009 N 338-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Дети Героев и полных кавалеров ордена Славы, которым установлена ежемесячная 

денежная выплата, имеют право на льготы, предусмотренные пунктом 4 статьи 8 

настоящего Закона. 

Статья 4. Льготы по медицинскому, санаторно-курортному обслуживанию, 

протезно-ортопедическому и лекарственному обеспечению 

 

1. Первоочередное бесплатное личное и бесплатное членов семей (супругов, 

родителей, детей в возрасте до 18 лет, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, и детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме 

обучения) обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях всех типов и 

видов, внеочередная бесплатная личная и бесплатная членов семей (супругов, родителей, 

детей в возрасте до 18 лет, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими 
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возраста 18 лет, и детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения) 

госпитализация и лечение в стационарах, госпиталях, больницах, а также сохранение 

бесплатного обслуживания указанных лиц в поликлиниках и других медицинских 

учреждениях, к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию. 

Указанные льготы независимо от даты смерти (гибели) Героя и полного кавалера ордена 

Славы предоставляются вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям 

старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в 

возрасте до 23 лет, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по очной форме обучения, и сохраняются за указанными лицами. 

(в ред. Федеральных законов от 30.07.1996 N 98-ФЗ, от 13.07.2001 N 98-ФЗ, от 23.07.2005 

N 122-ФЗ, от 24.12.2009 N 338-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

2. Первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по 

рецептам врача, доставка по заключению врача лекарств на дом. 

3. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме изготовленных из 

драгоценных металлов). 

4. Первоочередное получение Героями и полными кавалерами ордена Славы в 

поликлинике или по месту последней работы бесплатной путевки в санаторий, 

профилакторий или дом отдыха один раз в год, а членами их семей (супругами, 

родителями, детьми в возрасте до 18 лет, детьми старше 18 лет, ставшими инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, и детьми в возрасте до 23 лет, обучающимися в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме 

обучения) - за 25 процентов стоимости. При этом путевки для санаторно-курортного 

лечения в санаториях, профилакториях и домах отдыха выделяются по льготным ценам, 

предусмотренным для работников тех министерств и ведомств, в ведении которых 

находятся указанные санаторно-курортные учреждения. Все виды медицинского 

обслуживания в санаториях, профилакториях и домах отдыха, а также питание 

предоставляются бесплатно. Лицам, получившим путевки для санаторно-курортного 

лечения в соответствии с настоящей статьей Закона, предоставляется право бесплатного 

проезда к месту лечения и обратно железнодорожным транспортом в двухместных купе 

спальных вагонов скорых и пассажирских поездов, воздушным или водным транспортом в 

каютах 1 класса. Указанные льготы независимо от даты смерти (гибели) Героя и полного 

кавалера ордена Славы предоставляются вдове (вдовцу) и родителям и сохраняются за 

указанными лицами. 

(в ред. Федеральных законов от 30.07.1996 N 98-ФЗ, от 13.07.2001 N 98-ФЗ, от 23.07.2005 

N 122-ФЗ, от 24.12.2009 N 338-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
 

              В соответствии с Законом Российской Федерации от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 

"О ветеранах": 

- сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 

организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода 

на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в том 

числе прохождение ежегодной диспансеризации) в медицинских организациях (в том 

числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 
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- обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими 

изделиями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, 

если инвалид войны приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в 

установленном порядке, ему выплачивается компенсация в том же размере, что и размер 

компенсации, установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 

1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 
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