Внеочередная помощь
Глава 9. Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских
организациях, находящихся на территории Псковской области

Согласно Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Псковской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов:

59. Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют отдельные категории граждан,
определенные действующим законодательством.

60. Медицинская помощь гражданам, имеющим право внеочередного оказания медицинской
помощи, оказывается в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы, при
наличии медицинских показаний.

61. Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской
помощи, должна быть размещена организациями здравоохранения на стендах и в иных
общедоступных местах.

62. При обращении граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, в
амбулаторно-поликлинической медицинской организации 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.

63. 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 медицинского учреждения по
представлению лечащего врача или заведующего отделением, о чем делается соответствующая
запись в листе ожидания.

64. При необходимости оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи медицинская организация по решению врачебной комиссии направляет
граждан с медицинским заключением в государственные учреждения здравоохранения
Псковской области, где эта помощь может быть предоставлена, для решения вопроса об оказании

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и решения
вопроса о внеочередном ее предоставлении.

65. Правом внеочередного получения медицинской помощи пользуются следующие категории
граждан:

1) Инвалиды войны и граждане других категорий, предусмотренных статьями 14 — 19 и 21
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 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 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;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на 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;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий.

2) Граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и
являющиеся полными кавалерами ордена Славы, согласно статье 4 Закона Российской Федерации
от 15 января 1993 г. № 4301–1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы».

66. Право на внеочередное получение медицинской помощи в учреждениях здравоохранения
имеют указанные выше категории граждан при предъявлении удостоверения единого образца,
установленного федеральным законодательством, и при наличии медицинских показаний.

