
Приложение 34 1 

к приказу от  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO~O~~f№ 	 

Текст 
объявления 

«О внеочередном оказании медицинской помощи отдельным категориям граждан в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий медицинской помощи в городе Москве 

Льготные категории граждан о Основание 

Инвалиды Великой Отечественной войны, участники 

Великой Отечественной войны, инвалиды боевых 

действий (ст.14,ст.15) 

Ветераны боевых действий (ст.16) 

Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-

ФЗ (ред. от 02.12.20]9) «О ветеранах» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2020) 
2.  

3.  Военнослужащие, проходившие военную службу в 

воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 

менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных 

орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период (ст.17) 

4. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» (ст.18) 

5. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны 

на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, 

аэродромов и других военных объектов в пределах 

тыловых границ действующих фронтов, операционных 

зон действующих флотов, на прифронтовых участках 

железных и автомобильных дорог (ст.19) 

6. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов 

боевых действий (ст.21) 

7.  Федеральный закон от 20.07.20 12 N 

125-ФЗ (ред. от 07.03.20 18) «О 

донорстве крови и ее компонентов» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

Лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор 

России», граждане Российской Федерации, награжденные 

нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации 

(ст.2 ] ) 

8.  

9.  

Закон РФ от 15.01.1993 N 4301-1 (ред. 

от 06.06.20 19) «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы», ст.4 

Граждане, удостоенные звания Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полные кавалеры ордена 

Славы 

Члены семей Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы(супруги, родители, дети в возрасте до 18 лет, дети 

старше 18 лет, ставшими инвалидами до достижения ими 

возраста ] 8 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по очной форме обучения) 

Вдовы (вдовцы) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, 

независимо от даты смерти (гибели) Героя и полного 

кавалера ордена Славы, их родители, дети в возрасте до 18 

лет, дети старше 18 лет, ставшими инвалидами до 

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

10.  



лет, обу ч аю щ иеся  в организац ия х , осу щ ествля ю щ их  

образователь ну ю  дея тель ность , по оч ной ф орме обу ч ения  

11.  Граждане, у достоенны е звания  Героев Соц иалистич еского 

Тру да, Героев Тру да Российской Федерац ии и 

награжденны е орденом Тру довой Славы  трех  степеней 

(полные кавалеры ордена Трудовой Славы) 

Федераль ны й закон от 09.01.1997 N 5-
ФЗ (ред. от 06.06.20] 9) «О 

предоставлении соц иаль ны х  гарантий 

Героям Социалистического Труда, 

Героя м Тру да Российской Федерац ии и  

полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы », ст.2 

12.  Вдовы  (вдовц ы ) Героев Соц иалистич еского Тру да, Героев 

Тру да Российской Федерац ии или полны х  кавалеров 

ордена Тру довой Славы , не всту пивш их  в повторны й брак 

(независимо от даты  смерти (гибели) Героя  

Соц иалистич еского Тру да, Героя  Тру да Российской 

Федерац ии или полного кавалера ордена Тру довой Славы ) 

13.  Бы вш ие несоверш еннолетние у зники конц лагерей, гегго, 

дру гих  мест прину дитель ного содержания , созданны х  

ф аш истами и их  сою зниками в период второй мировой 

войны 

Федераль ны й зако►г от 22.08.2004 N 

122-ФЗ (ред. от 03 .08.2018) «О 

внесении изменений в законодатель ны е 

акты Российской Федерации и 

признании у тративш ими силу  

некоторы х  законодатель ны х  актов 

Российской Федерац ии в свя зи с 

приня тием ф едераль ны х  законов «О 

внесении изменений и дополнений в 

Федераль ны й закон «Об общ их  

принц ипах  органилзац ии 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерац ии» и «О6 общ их  

принципах организации местного 

самоу правления  в Российской 

Федерац ии» (с изм. и доп., всту п. в 

силу  с 01.01.2019), ст. ] 54,п.8 

14.  Граждане, подвергш их ся  воздействию  радиац ии 

вследствие катастроф ы  на Чернобы ль ской АЭС 

Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 (ред. 

от 02.12.2019) «О соц иаль ной защ ите 

граждан, подвергiиих ся  воздействию  

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобы ль ской АЭС» (ст.14,п.8) 

15.  Граждане Российской Федерац ии, подвергш их ся  

воздействию  радиац ии вследствие аварии в 1957 году  на 

производственном объ единении «Мая к» и сбросов 

радиоактивны х  отх одов в реку  Теч а 

Федераль ны й закон от 26.11.1998 N 
175-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О 

соц иаль ной защ ите граждан 

Российской Федерац ии, подвергш их ся  

воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году  на 

производственном объединении 

«Мая к» и сбросов радиоактивны х  

отх одов в реку  Теч а» (ст.2-7) 

16.  Граждане, подвергш иеся  радиац ионному  воздействию  

вследствие я дерны х  испы таний на Семипалатинском 

полигоне 

Федераль ны й закон от 10.01.2002 N 2-

ФЗ (ред. от 02.12.20]9) «О соц иаль ны х  

гарантия х  гражданам, подвергш имся  

радиац ионному  воздействию  

вследствие я дерны х  испы таний на 

Семипалатинском полигоне» 

(с изм. и доп., всту п. в силу  с 
01.01.2020) (ст.2,п.4) 

17.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЛиц а, признанны е инвалидами I и II гру пп Указ Президента РФ от 02.10.1992 N 

1157 (ред. от 0].07.2014) «О 
дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов» 



Приложение № 2 

к приказу от  

‚У 

G~1  

Порядок реализации нрава внеочередного оказания 

медицинской помощи отдельным категориям граждан 

в медицинских организациях 

Медицинская помощь гражданам, имеющим право на внеочередное оказание 

медицинской помощи, оказывается в медицинских организациях участвующих 

в реализации Территориальной программы государстветптых гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, при наличии 

медицинских показаний. 

В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи медицинская помощь гражданам с 

различными заболеваниями оказывается в амбулаторных условиях, при 

состояниях, требующих по медицинским показаниям проведения 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, медицинская помощь 

оказывается в условиях круглосуточного стационара. 

Основанием для оказания медицинской помощи вне очереди является документ, 

подтверждающий принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, 

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи. 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи в амбулаторных 

условиях реализуется при непосредственном обращении гражданина в 

регистратуру. Работник регистратуры направляет пациента, имеющего право на 

внеочередное оказание медицинской помощи к врачу соответствующей 

специальности, который, в свою очередь, организует внеочерсдной прием и 

оказание медицинской помощи. 

При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения 

дополнительного медицинского обследоваттия и (или) лабораторных 

исследований при оказании медицинской помощи в амбулаторттых условиях 

лечащим врачом организуется внеочередной прием гражданина i геобходимыми 

врачами-специалистами и проведение необходимых лабораторных 

исследований. 

В случае необходимости оказания гражданину стационарной медицинской 

помощи врач на амбулаторном приеме выдает направление на госпитализацию с 

пометкой о льготе и организуется внеочередная плановая госпитализация 

гражданина. 

В случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи в медицинской 

организации при наличии медицинских показаний, на осттоваитти заключения 

врачебной комиссии граждане направляются в соответствующую медицинскую 

организацию с подробной выпиской из карты амбулаторного болт)вого (истории 

болезни), содержатцую данные клинических, рептгепологических, лабораторных 

и других исследований, с указанием цели направления (по согласованию с 

администрацией медицинской организации). 
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