
Информация для граждан о праве внеочередного оказания 

медицинской помощи отдельным категориям граждан 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи Омской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Программа) устанавливает порядок 

реализации установленного законодательством РФ права внеочередного оказания 

медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, 

находящихся на территории Омской области. 

Право внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям 

граждан, установленное законодательством Российской Федерации, реализуется в 

медицинских организациях на основании документа, подтверждающего 

принадлежность гражданина к указанной категории граждан, при наличии 

медицинских показаний. 

Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан 

в плановой форме предусматривает сокращение сроков ожидания медицинской 

помощи, установленных Программой, которые составляют: 

1. проведение консультаций врачей-специалистов (за исключением 

подозрения на онкологическое заболевание) при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи - не более 7 рабочих 

дней со дня обращения гражданина в медицинскую организацию, в 

которой ведут прием соответствующие врачи-специалисты; 

2. проведение диагностических инструментальных, лабораторных 

исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи - не 

более 7 рабочих дней со дня назначения исследований; 

3. оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара по 

медицинским показаниям согласно направлению лечащего врача - не 

более 7 рабочих дней с даты обращения гражданина в медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь в условиях 

дневного стационара; 

4. оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) 

медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в 

стационарных организациях социального обслуживания, - не более 7 

календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на 

госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией 

в рекомендуемые лечащим врачом сроки). 

В случае обращения одновременно нескольких граждан, имеющих право на 

внеочередное оказание медицинской помощи, медицинская помощь в плановой 

форме оказывается им исходя из очередности обращений таких граждан. 



Перечень льготных категорий граждан, имеющих право 

на внеочередное оказание медицинской помощи 

№ Категория граждан Основание 

1 Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий. Федеральный Закон от 12.01.1995 
2 Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ). г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 
3 Ветераны боевых действий.  

4 

Военнослужащие, проходившие военную службу в 

воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии в 

период с 22.06.1941 г. по 03.09.1945 г. не менее 6 месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями 

СССР за службу в указанный период. 

 

5 Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» 

 

6 Члены экипажей судов транспортного флота, 

интернированных в начале ВОВ в портах других 

государств. 

 

7 Лица, работавшие в ВОВ на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, на 

строительстве оборонительных сооружений, 

военно-морских баз, и др. военных объектов в пределах 

тыловых границ действующих фронтов, операционных 

зон флотов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог. 

 

8 Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны и инвалидов боевых действий, 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий. 

 

9 

Нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) 

инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых 

действий, члены семей погибших в ВОВ из числа личного 

состава групп самозащиты объектовых и аварийных 

команд местной ПВО. а также членов семей погибших 

работников госпиталей и больниц г. Ленинграда. 

 

10 Инвалиды по заболеваниям I - П группы. Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 

1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов». 
11 Г раждане, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Закон РФ от 15.05.1991 №1244-1 «О 

социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС». 

12 Граждане, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 

2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне». 



 

13 Подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча». 
Федеральный закон от 26.11.1998 № 

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». 
14 Граждане, награжденные знаком «Почетный донор 

России», а также граждане Российской Федерации, 

награжденные нагрудным знаком "Почетный донор 

СССР" и постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации. 

Федеральный закон от 20.07.2012 № 

125-ФЗ «О донорстве крови и ее 

компонентов». 

15 Г ерои Советского Союза, Г ерои Российской Федерации, 

полные кавалеры орденов Славы. 
Закон РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О 

статусе Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы». 
16 

Члены семьи Г ероя Советского Союза, Г ероя 

Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы 

(супруги, родители, дети в возрасте до 18 лет, дети 

старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лег, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по очной форме обучения). 
17 Граждане, удостоенные звания Герой Социалистического 

Труда, Герой Труда Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы. 

Федеральный закон от 09.01.1997 № 

5-ФЗ «О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического 

Труда, Героям Труда Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы». 
18 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). 
19 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой 

войны, признанные инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (за 

исключением лиц, инвалидность которых наступила 

вследствие их противоправных действий), 

предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры 

социальной поддержки и льготы, установленные для 
инвалидов Великой Отечественной войны. Остальным 

бывшим несовершеннолетним узникам фашизма 

предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры 

социальной поддержки и льготы, установленные для 
участников Великой Отечественной войны из числа 

военнослужащих. 

Федеральный закон от 22.08.2004 № 

122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов "О 

внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполни- тельных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации». 
20 Лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 г. по 

09.05.1945 г. не менее 6 месяцев, либо награжденные 

орденами или медалями за самоотверженный труд в 

период ВОВ. 

Закон Омской области от 04.07.2008 N 

1061-ОЗ «Кодекс Омской области о 

социальной защите отдельных 

категорий граждан». 
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