
Порядок реализации установленного законодательствомРоссийской Федерации права внеочередного оказания медицинскойпомощи отдельным категориям граждан, включая участниковспециальной военной операции Российской Федерации натерриториях Украины, Донецкой Народной Республики и ЛуганскойНародной Республики с 24 февраля 2022 года, в медицинскихорганизациях, находящихся на территории Курской области
Плановая медицинская помощь в медицинских организациях,находящихся на территории Курской области, во внеочередном порядкепредоставляется следующим льготным категориям граждан:Герои Советского Союза;Герои Социалистического Труда;Герои Российской Федерации;полные кавалеры ордена Трудовой Славы;инвалиды Великой Отечественной войны;участники Великой Отечественной войны и приравненные к нимкатегории граждан;ветераны боевых действий;лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;дети-инвалиды;инвалиды I - II группы;дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица,награжденные нагрудным знаком «Почетный донор»; бывшиенесовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительногосодержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировойвойны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудовогоувечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступилавследствие их противоправных действий);реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими отполитических репрессий, проживающие на территории Курской области;военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующейармии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шестимесяцев, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службув указанный период;лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945года не менее шести месяцев, исключая период работы на временнооккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами илимедалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественнойвойны, ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на31 декабря 2004 года, проживающие в Курской области;нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий,состоявшие на их иждивении и получающие пенсию по случаю потери



кормильца (имеющие право на ее получение);лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектахпротивовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов идругих военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных иавтомобильных дорог;ветераны труда, ветераны военной службы, ветераны государственнойслужбы по достижении ими возраста, дающего право на пенсию по старости;труженики тыла;категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «Осоциальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствиекатастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом «О социальнойзащите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиациивследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» исбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным законом «Осоциальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействиювследствие ядерных испытаний наСемипалатинском полигоне», постановлением Верховного Совета РоссийскойФедерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действияЗакона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействиюрадиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан изподразделений особого риска» и приравненные к ним категории граждан;участники специальной военной операции Российской Федерации натерриториях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской НароднойРеспублики с 24 февраля 2022 года и членам их семей (супруги, родители идети). Плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях оказываетсягражданам во внеочередном порядке по месту прикрепления.Основанием для внеочередного оказания медицинской помощи являетсядокумент, подтверждающий льготную категорию граждан.В случае обращения нескольких граждан, имеющих право навнеочередное оказание медицинской помощи, плановая помощь оказывается впорядке поступления обращений (при отсутствии показаний для оказаниянеотложной медицинской помощи).


