
Приложение 
 

Перечень наименований и кодов льгот по бесплатному зубопротезированию 
в автоматизированной информационной системы города Москвы «Единая 

медицинская информационно-аналитическая система города Москвы» 
 

№ п/п 
Наименование льготной категории в 

соответствии с законами города 
Москвы 

Краткое 
наименование 

льготы в ЕМИАС 

Код льготы в 
ЕМИАС 

Многодетные матери 

1 Многодетные матери, родившие и 
воспитавшие 5 и более детей 

Многодетные 
матери, родившие и 

воспитавшие 5 и 
более детей (ЛЗ) 

814 

Ветераны 

2 Участники обороны Москвы Участники обороны 
Москвы (ЛЗ) 808 

3 
Инвалиды Великой Отечественной 
войны, инвалиды боевых действий и 
приравненные к ним лица 

Инвалиды войны 
(ЛЗ) 810 

4 Труженики тыла в годы Великой 
Отечественной войны 

Труженик тыла в 
годы ВОВ (ЛЗ) 812 

5 Участники Великой Отечественной 
войны 

Участники Великой 
Отечественной 

войны (ЛЗ) 
820 

6 Ветераны боевых действий 

Ветераны боевых 
действий из числа 
военнослужащих 

(ЛЗ) 

830 

7 

Ветераны боевых действий из числа 
гражданских лиц, участвовавших в 
обеспечении боевых действий на 
территориях других государств 

Ветераны боевых 
действий из числа 
гражданских лиц 

(ЛЗ) 

831 

8 Ветераны военной службы Ветеран военной 
службы (ЛЗ) 832 

9 Лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» 

Жители блокадного 
Ленинграда (ЛЗ) 850 

10 

Члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников  Великой 
Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий 

Члены семей 
инвалидов войны 

(ЛЗ) 
860 

11 

Лица, работавшие в период Великой 
Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектах 
в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных 
зон, действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог; член экипажа 

Работавшие на 
строительстве 

военных объектов 
(ЛЗ) 

892 



№ п/п 
Наименование льготной категории в 

соответствии с законами города 
Москвы 

Краткое 
наименование 

льготы в ЕМИАС 

Код льготы в 
ЕМИАС 

судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других 
государств 

Инвалиды 

12 Инвалиды III группы Инвалиды III группы 
(ЛЗ) 881 

13 Инвалиды II группы Инвалиды II группы 
(ЛЗ) 882 

14 Инвалиды I группы Инвалиды I группы 
(ЛЗ) 883 

15 Дети-инвалиды Дети-инвалиды (ЛЗ) 884 

16 Инвалиды по зрению I и II групп Инвалиды по зрению 
1 и 2 групп (ЛЗ) 886 

17 Граждане, пострадавшие вследствие 
воздействия радиации 

Граждане, 
пострадавшие от 

радиации (ЛЗ) 
890 

Прочие льготные категории 

18 

Одинокие пенсионеры и семьи, 
состоящие из пенсионеров (женщины 
старше 55 лет и мужчины старше 60 
лет) 

Одинокие 
пенсионеры и семьи, 

состоящие из 
пенсионеров (ЛЗ) 

718 

19 Семьи пенсионеров, на иждивении 
которых есть дети до 18 лет 

Семьи пенсионеров, 
на иждивении 

которых есть дети в 
возрасте до 18 лет 

(ЛЗ) 

719 

20 Пенсионеры, не относящиеся к другим 
льготным категориям 

Пенсионеры, не 
относящиеся к 

другим льготным 
категориям (ЛЗ) 

790 

21 Граждане, достигшие возраста 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин 

Граждане 
предпенсионного 

возраста (ЛЗ) 
791 

22 Герои Советского Союза Герои Советского 
Союза 801 

23 Герои Российской Федерации Герои Российской 
Федерации 802 

24 Полные кавалеры 
ордена Славы 

Полный кавалер 
ордена Славы 803 

25 
Герои Социалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации, Полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы 

Герои 
социалистического 
труда, Герой труда 

804 

Полные кавалеры 
ордена Трудовой 

славы 
805 

26 
Реабилитированные лица и граждане, 
признанные пострадавшими от 
политических репрессий 

Репрессированные 
(ЛЗ) 806 



№ п/п 
Наименование льготной категории в 

соответствии с законами города 
Москвы 

Краткое 
наименование 

льготы в ЕМИАС 

Код льготы в 
ЕМИАС 

27 Члены семей реабилитированных, 
пострадавшие в результате репрессий 

Члены семей 
реабилитированных 

(ЛЗ) 
807 

28 Участники предотвращения Карибского 
кризиса 1962 года 

Участники 
Карибского кризиса 

(ЛЗ) 
809 

29 
Граждане, награжденные знаком 
«Почетный донор России», «Почетный 
донор СССР» 

Почетные доноры 
(ЛЗ) 811 

30 Граждане, награжденные знаком 
«Почетный донор Москвы» 

Почетные доноры 
Москвы (ЛЗ) 813 

31 Ветераны труда и приравненные к ним 
лица Ветераны труда (ЛЗ) 815 

32 Дети войны Дети войны (ЛЗ) 870 

33 

Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны 

Бывшие 
несовершеннолетние 

узники фашизма 
(ЛЗ) 

894 

  Лицо, достигшее 100 
лет и старше (ЛЗ) 969 

 
 
 

 


