ПРАВИЛА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
(Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13
февраля 2015 г. N 123)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок реализации права
инвалидов войны и граждан других категорий, предусмотренных статьями 14
- 19 и 21 Федерального закона "О ветеранах" (далее - граждане), на
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти.
2. Медицинская помощь гражданам оказывается в федеральных
медицинских организациях при наличии медицинских показаний.
3. Направление граждан на внеочередное оказание медицинской помощи
осуществляется медицинскими организациями, к которым граждане были
прикреплены в период работы до выхода на пенсию и в которых им
продолжает оказываться медицинская помощь после выхода на пенсию, или
медицинскими организациями, выбранными гражданами в соответствии с
частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
4. Исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан (далее уполномоченные органы) на основании решения врачебных комиссий
медицинских организаций, указанных в пункте 3 настоящих Правил,
направляют граждан с медицинским заключением или соответствующие
медицинские документы в федеральные медицинские организации (в
соответствии с их профилем) для решения вопроса о внеочередном оказании
медицинской помощи.
5. Порядок рассмотрения врачебной комиссией федеральной
медицинской организации медицинских документов, представляемых
уполномоченными
органами,
устанавливается
Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
6. Врачебная комиссия федеральной медицинской организации не
позднее 14 дней со дня поступления медицинских документов гражданина, а
при очной консультации гражданина - не позднее 7 дней со дня консультации
принимает решение о приеме гражданина на лечение в этой федеральной
медицинской организации и направляет в соответствующий уполномоченный
орган такое решение с указанием даты предоставления медицинской помощи.

7. При невозможности оказания гражданину необходимой медицинской
помощи своевременно и в полном объеме федеральная медицинская
организация принимает решение о его направлении на внеочередное оказание
медицинской помощи в другую федеральную медицинскую организацию по
согласованию с администрацией этой федеральной медицинской организации
в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской
Федерации по согласованию с Федеральным агентством научных
организаций.
8. Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи гражданам
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
руководителями медицинских организаций.
Право внеочередной помощи
Порядок реализации установленного законодательством Российской
Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи
отдельным категориям граждан
Медицинская помощь отдельным категориям граждан предоставляется
в медицинских организациях в соответствии с законодательством Российской
Федерации вне очереди (Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ "О
ветеранах"; Закон Российской Федерации от 15.01.1993 №4301-1 "О статусе
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы"; Закон Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 "О
социальной защите граждан подвергшихся воздействию радиации после
катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Закон Российской Федерации "О
внесении изменений и дополнений в закон РСФСР "О реабилитации жертв
политических репрессий" ).
Основанием для оказания медицинской помощи в медицинских организациях
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 имеют следующие
категории граждан:
1. Герои Социалистического Труда; полные кавалеры ордена Славы; Герои
Советского Союза; Герои Российской Федерации; члены семей Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы; полные кавалеры ордена Трудовой Славы; вдовы
(вдовцы) Героев Социалистического Труда или полные кавалеры ордена
Трудовой Славы, не вступившие в повторный брак (независимо от даты
смерти (гибели) Героя Социалистического Труда или полного кавалера
ордена Трудовой Славы);
2. инвалиды войны;
3. участники Великой Отечественной войны;

4. ветераны боевых действий;
5. 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, военнослужащие, награжденные
орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
6. лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
7. 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;
8. члены семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
9. лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России»;
10.граждане,
подвергшиеся
воздействию
радиации
вследствие
радиационных катастроф;
11.граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий;
12.реабилитированные лица;
13. Дети с установленной инвалидностью, дети из многодетных семей
имеют право внеочередного приема. (Основание – Письмо
Департамента здравоохранения от 29.11.2017 № 42-18-400/17, п.1. указа
Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов», приказ Департамента
здравоохранения города Москвы от 12.04.2014 № 173 «О
совершенствовании оказания медицинской помощи детям из
многодетных семей и родителям, имеющим 10 и более детей»).

