
9. Порядок реализации установленного законодательством
Российской Федерации права внеочередного оказания
медицинской помощи отдельным категориям граждан

в медицинских организациях, находящихся на территории
Новгородской области

9.1.  Правом  на  внеочередное  оказание  медицинской  помощи  в  рамках  Программы  в
соответствии  с  Федеральным  законом от  12  января  1995  года  N  5-ФЗ  "О  ветеранах",  Законом
Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", Федеральным законом от 9 января 1997
года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", Федеральным законом от 20
июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", областными законами от 11 ноября
2005 года  N 557-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", от 8 сентября
2006 года N 710-ОЗ "О ветеранах труда Новгородской области", от 27 марта 2015 года N 750-ОЗ "О
статусе  и  мерах  социальной  поддержки  многодетных  семей,  проживающих  на  территории
Новгородской области" обладают следующие категории граждан:

инвалиды войны;

участники Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий;

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда",  и лица, награжденные знаком
"Житель осажденного Севастополя";

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,  а  также  члены  экипажей  судов  транспортного  флота,  интернированных  в
начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

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

члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены
семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел,  Государственной  противопожарной  службы,  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной
системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей);

Герои  Советского  Союза,  Герои  Российской  Федерации  и  полные  кавалеры  ордена  Славы,
члены их семей (супруга (супруг), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие
инвалидами  до  достижения  ими  возраста  18  лет,  и  дети  в  возрасте  до  23  лет,  обучающиеся  в
образовательных организациях по очной форме обучения);

вдовы (вдовцы) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы;

Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена
Трудовой Славы;

вдовы (вдовцы)  Героев  Социалистического  Труда,  Героев  Труда  Российской  Федерации  или
полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившие в повторный брак (независимо от даты
смерти (гибели) Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного
кавалера ордена Трудовой Славы);

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
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труженики тыла;

ветераны труда;

ветераны военной службы;

ветераны труда Новгородской области;

лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России", а также граждане Российской
Федерации, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР" и постоянно проживающие на
территории Российской Федерации;

члены многодетных семей.

Внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется при предъявлении указанными
гражданами удостоверений установленного образца, а также при наличии медицинских показаний.

При обращении граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, в
амбулаторно-поликлиническую медицинскую организацию регистратура организует запись пациента
на прием к  врачу  вне  очереди.  При  необходимости выполнения  диагностических  исследований  и
лечебных манипуляций лечащий врач организует их предоставление в первоочередном порядке.

Предоставление плановой стационарной медицинской помощи и  амбулаторной медицинской
помощи в условиях дневных стационаров гражданам,  имеющим право на внеочередное оказание
медицинской помощи, осуществляется вне основной очередности. Решение о внеочередном оказании
медицинской помощи принимает врачебная комиссия медицинской организации по представлению
лечащего  врача  или  заведующего  отделением,  о  чем  делается  соответствующая  запись  в  листе
ожидания.


