
Приказ Минздрава СССР от 28 марта 1983 г. N 330 

"Об утверждении Списка заболеваний, дающих право лицам, страдающим этими 

заболеваниями, на первоочередное получение жилой площади" 

(с изменениями от 23 декабря 1986 г., 5 марта 1988 г., 6 июня 1991 г.) 

(извлечение) 

 

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, введенному в действие с 1 марта 

2005 г., первоочередное предоставление жилья не предусматривается 

 

См. Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 16 июня 2006 г. N 378 

 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 13 января 1983 г. N 38 

утверждаю: 

Список заболеваний, дающих право лицам, страдающим этими заболеваниями, на 

первоочередное получение жилой площади, согласованный с Государственным 

комитетом СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС. 

Инструкцию о порядке выдачи медицинского заключения лицам, страдающим 

заболеваниями, дающими право на первоочередное получение жилой площади. 

 

Приказом Минздрава СССР от 6 июня 1991 г. N 152 в настоящее приложение внесены 

изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

 

Приложение 1 

к приказу Минздрава СССР 

от 28 марта 1983 г. N 330 

 

Список 

заболеваний, дающих право лицам, страдающим этими заболеваниями, на 

первоочередное получение жилой площади 

(с изменениями от 23 декабря 1986 г., 5 марта 1988 г., 6 июня 1991 г.) 

 

1. Активные формы туберкулеза всех органов и систем с выделением туберкулезной 

палочки. 

2. Психические заболевания с хроническим течением, стойкой психотической 

симптоматикой и выраженными изменениями личности (шизофрения, маниакально-

депрессивный психоз, эпилептическая болезнь, пресенильные и сенильные психозы). 

3. Органические поражения центральной нервной системы со стойкими тяжелыми 

нарушениями функции конечностей и функции тазовых органов (последствия 

перенесенных тяжелых черепно-мозговых травм, травм позвоночника и спинного мозга, 

рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, сирингомиелия, детский 

церебральный паралич). 

4. Проказа. 



5. Каловые, мочевые и влагалищные свищи, стома мочевого пузыря, противоестественный 

анус. 

6. Тяжелая форма бронхиальной астмы с частыми приступами, осложненной дыхательной 

недостаточностью II - III ст. 

7. Гемофилия и болезнь Виллебранда. 

8. Тяжелые формы наследственных прогрессирующих нервно-мышечных дистрофий. 

9. Муковисцидоз. 

10. Сахарный диабет, I тип, средняя и тяжелая форма. 

 

Приложение 2 

к приказу Минздрава СССР 

от 28 марта 1983 г. N 330 

 

Инструкция 

о порядке выдачи медицинского заключения лицам, страдающим заболеваниями, 

дающими право на первоочередное получение жилой площади 

 

1. Медицинское заключение о заболевании, дающем право больным на первоочередное 

получение жилой площади, выдается врачебно-консультационными комиссиями (ВКК) 

лечебно-профилактических учреждений по месту жительства или по месту работы 

больного. 

2. При отсутствии такой комиссии в лечебно-профилактическом учреждении, больному 

выдается медицинское заключение, подписанное лечащим врачом и главным врачом. 

3. Медицинское заключение выдается только в случае, если у больного имеется 

заболевание, предусмотренное Списком заболеваний, дающих право лицам, страдающим 

этими заболеваниями, на первоочередное получение жилой площади. 

4. Медицинское заключение выдается больному по его заявлению, а в отношении 

больных, не достигших шестнадцатилетнего возраста и психически больных, признанных 

судом в установленном порядке не дееспособными, по заявлению их родителей, опекунов 

или попечителей. 

 

 


