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№ Категория граждан, которым предоставляется льгота  Документы, предъявляемые 

посетителем для получения льготы 

Основание для предоставления льготы 

1 Инвалиды Великой Отечественной Войны (ВОВ) (ст.4)  Удостоверения инвалида ВОВ Федеральный Закон от 12.01.1995 г. № 5 «О 

ветеранах» в последующих редакциях) 

Федеральный Закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты РФ»  

2 Ветераны Великой Отечественной Войны (ВОВ) (ст.2)  Удостоверения участника ВОВ 

3 Ветераны боевых действий (ст.3) Удостоверение участника боевых 

действий 

4 Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских 

частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших 

в состав действующей армии в период с 22.06.1941 г. По 

03.09.1945 г. Не менее 6 месяцев, военнослужащие, 

награжденные орденами или медалями СССР за службу в 

указанный период (ст.17) 

Справка, военный билет, 

удостоверение 

5 Лица, работавшие в ВОВ на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз и др. военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 

операционных зон флотов, на прифронтовых участках железных 

и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов 

транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в портах 

других государств (ст.19) 

 

Справка, удостоверение 

6 Лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 г. по 

09.05.1945 г. Не менее 6 месяцев, либо награжденные орденами 

или медалями за самоотверженный труд в период ВОВ (ст.20)  

Справка, удостоверение 

7 Ветераны труда Удостоверение ветерана туда 

8 Пенсионеры Пенсионное удостоверение (до 

31.12.2014 г.), справка (с 01.01.2015 

г.) 

Порядок предоставления льгот отдельным 

категориям потребителей при оказании платных 

услуг. 



9 Инвалиды по заболеваниям I-III группы и лица с ограниченными 

возможностями здоровья 

Справка об инвалидности, документ, 

подтверждающий статус лица с 

ограниченными возможностями 

здоровья (Рекомендации ПМПК, 

документ, свидетельствующий об 

обучении по общеобразовательной 

программе, адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ) 

Федеральный Закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальных гарантиях инвалидам в РФ) в 

последующих редакциях) 

10 Дети из малоимущих или многодетных семей Удостоверение или справка 

установленного образца 

Федеральный закон "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих 

детей" от 29.12.2006 N 256-ФЗ 

11 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  Документ, подтверждающий статус 

ребенка-сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей 

Федеральный закон "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 

N 159-ФЗ 

12 Граждане, подвергшиеся воздействию радиации (ликвидаторы) 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Удостоверение, установленного 

образца 

Закон РФ от 15.01.1991 г. № 1244-1 «О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» (с изменениями и дополнениями от 

30.10.2017 г.) 

13 Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне) 

Удостоверение, установленного 

образца 

Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О 

социальных гарантиях граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне» (в 

последующих редакциях) 

14 Почетные доноры России Удостоверение, установленного 

образца 

Федеральный Закон РФ от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ 

«О донорстве крови и ее компонентов» 

15 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры орденов Славы, Герои Социалистического труда, 

полные кавалеры ордена Трудовой Славы 

Удостоверение, установленного 

образца 

Закон РФ от 15.01.1993 г. № 4301-01 «О статусе 

Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров орденов Славы» (в 

последующих редакциях). 

Письма Минздравсоцразвития РФ от 13.1.2006 г.) 

 


