
Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации  

права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан 

в медицинских организациях, находящихся на территории 

Московской области 

 

  

 Право на внеочередное оказание медицинской помощи предоставляется следующим 

отдельным категориям граждан: 

 

- инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, участникам 

Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и приравненным к ним в части 

медицинского обеспечения лицам; 

- бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны; 

- лицам, работавшим 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; 

- лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

- нетрудоспособным членам семей погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной 

войны, инвалида боевых действий, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых 

действий и приравненным к ним в части медицинского обеспечения лицам; 

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена 

Славы, членам семей (супруге (супругу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 

возраста 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 

23 лет, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной 

форме обучения) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы; 

- Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы, вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда, Героев 

Труда Российской Федерации или полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившим в 

повторный брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя Социалистического Труда, Героя 

Труда Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы); 

- лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; 

- реабилитированным лицам; 

- гражданам, награжденным нагрудными знаками "Почетный донор СССР" или "Почетный 

донор России"; 

- гражданам, подвергшимся воздействию радиации и получающим меры социальной 

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", 

Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", и 

приравненным к ним в части медицинского обеспечения в соответствии с постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 2123-1 "О распространении действия 

Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 



катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска". 

 Основанием для внеочередного оказания медицинской помощи в медицинских 

организациях является документ, подтверждающий принадлежность гражданина к одной из 

отдельных категорий граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи.__ 


