
 Приложение 2 Программе 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

реализации установленного законодательством Российской Федерации 

права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным  

категориям граждан в медицинских организациях, находящихся  

на территории Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру реализации меры 

социальной поддержки граждан, имеющих право в соответствии с феде-

ральным законодательством на внеочередное оказание медицинской по-

мощи в медицинских организациях республики, участвующих в реализа-

ции Программы. 

2. Право на внеочередное оказание первичной медико-санитарной 

помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации Про-

граммы, имеют: 

2.1. В соответствии со статьями 14-19 и 21 Федерального закона от 

12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»: 

инвалиды войны; 

участники Великой Отечественной войны; 

ветераны боевых действий; 

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав дей-

ствующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 

менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или ме-

далями СССР за службу в указанный период; 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объек-

тах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродро-

мов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 

фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 

участках железных и автомобильных дорог; 

нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий, состоявшие на их иждивении и получающие пенсию по случаю 

потери кормильца (имеющие право на ее получение). 

2.2. В соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.91     

№ 244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-

ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» граждане, получив-

шие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 
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работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

2.3. В соответствии с Законом Российской Федерации от 15.01.93    

№ 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-

рации и полных кавалеров ордена Славы» граждане, удостоенные званий 

Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полными кавале-

рами ордена Славы. 

2.4. В соответствии с Федеральным законом от 09.01.97 № 5-ФЗ «О 

предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, 

Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудо-

вой Славы» граждане Российской Федерации, удостоенные звания Героя 

Социалистического Труда или Героя Труда Российской Федерации, и 

граждане Российской Федерации, награжденные орденом Трудовой Славы 

трех степеней. 

2.5. В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ 

«О донорстве крови и ее компонентов» граждане, награжденные знаками 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России». 

3. Право на внеочередное оказание медицинской помощи в медицин-

ских организациях, участвующих в реализации Программы, имеют указан-

ные в пункте 2 настоящего Порядка категории граждан при предъявлении 

документа, подтверждающего принадлежность гражданина к определен-

ной категории в соответствии с федеральным законодательством. 

В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на вне-

очередное оказание медицинской помощи, помощь оказывается в порядке 

очередности поступления обращений. 

Финансирование расходов, связанных с внеочередным оказанием 

медицинской помощи гражданам, осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

4. Направление граждан для внеочередного получения медицинской 

помощи осуществляется медицинскими организациями по месту житель-

ства или работы граждан, в том числе после выхода на пенсию. 

5. В регистратуре, приемном отделении, в отделениях стационара 

медицинской организации размещается информация о перечне отдельных 

категорий граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицин-

ской помощи, и порядке его реализации в медицинских организациях, 

участвующих в реализации Программы. 

6. Граждане, нуждающиеся в амбулаторной медицинской помощи, 

обращаются в регистратуру территориальной медицинской организации, 

где амбулаторные карты (форма 025/у-04) маркируются буквой «Л». 

Работник регистратуры доставляет медицинскую карту гражданина 

врачу соответствующей специальности, который организует внеочередной 

прием. 

При необходимости проведения дополнительного медицинского об-

следования гражданина или лабораторных исследований в амбулаторных 

условиях организуется внеочередной прием гражданина необходимыми 

врачами-специалистами или проведение необходимых лабораторных ис-
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следований. 

7. В случае необходимости оказания стационарной или медицинской 

помощи в условиях дневных стационаров врач медицинской организации 

выдает направление на госпитализацию с пометкой о льготе. 

Медицинская организация, оказывающая стационарную медицин-

скую помощь, организует внеплановую госпитализацию. 

8. При отсутствии возможности оказания необходимой медицинской 

помощи на основании решения клинико-экспертных комиссий республи-

канских медицинских организаций Министерство здравоохранения Кара-

чаево-Черкесской Республики направляет граждан с медицинским заклю-

чением или соответствующие медицинские документы в федеральные 

учреждения здравоохранения (в соответствии с их профилем) для решения 

вопроса о внеочередном оказании медицинской помощи. 

9. Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи граж-

данам осуществляется Министерством здравоохранения Карачаево-Чер-

кесской Республики. 

 

 

 

 

 

 


