Приложение 8
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в
Республике Крым на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации
права внеочередного оказания медицинской помощи
отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на
территории Республики Крым
Настоящий порядок определяет механизм предоставления медицинской
помощи отдельным категориям граждан в государственных учреждениях
здравоохранения Республики Крым, а также в иных организациях, осуществляющих
деятельность в области здравоохранения и участвующих на договорной основе в
реализации Территориальной программы госгарантий, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым вне очереди.
Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют;
- граждане из числа лиц, указанных в статьях 14 - 19, 21 Федерального закона
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- граждане, указанные в пунктах 1 - 4, 6 части 1 статьи 13 Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»;
- граждане
Российской
Федерации,
подвергшиеся
радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и
получившие
суммарную
(накопленную)
эффективную
дозу
облучения,
превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 10
января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне»;
- граждане из числа указанных в статьях 2 - 6,12 Федерального закона от 26
ноября 1998 года № 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
Тема»;
- Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и
полные кавалеры ордена Трудовой Славы в соответствии со статьей 1 Федерального
закона от 9 января 1997 года №5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий
Героям Социалистического Труда, Героям Труда
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Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры
ордена Славы в соответствии со статьей 1.1 Закона Российской Федерации от 15
января 1993 года №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;
- реабилитированные лица;
- лица, пострадавшие от политических репрессий;
- лица, награжденные знаком «Почетный донор России», в соответствии с
пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О
донорстве крови и ее компонентов»;
- лица, нуждающиеся в экстренной и неотложной медицинской помощи;
- беременные женщины;
- социальные работники при исполнении ими служебных обязанностей по
предоставлению социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам;
спасатели
профессиональных
аварийно-спасательных
служб,
профессиональных аварийно-спасательных формирований, пострадавшие в ходе
исполнения обязанностей, возложенных на них трудовым договором;
- инвалиды I и II групп, в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 Указа
Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 года № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;
- иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым.
Право на внеочередное получение медицинской помощи в медицинских
организациях, участвующих в реализации настоящей Территориальной программы
госгарантий, имеют вышеперечисленные граждане при предъявлении удостоверения
единого образца, установленного соответственно нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Крым.
Плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается
гражданам во внеочередном порядке по месту прикрепления.
При необходимости выполнения диагностических исследований и лечебных
манипуляций лечащий врач организует их предоставление вне очереди,
формируемой в медицинском учреждении.
Предоставление
плановой
стационарной
медицинской
помощи
вышеуказанным категориям граждан осуществляется во внеочередном порядке, о
чем делается соответствующая запись в листе ожидания.
В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на внеочередное
оказание медицинской помощи, плановая помощь оказывается в порядке
поступления обращений.
Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное оказание
медицинской помощи, должна быть размещена организациями здравоохранения на
стендах и в иных общедоступных местах.
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