
ТОГБУЗ «Моршанская центральная районная больница» 

                                                           ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

 

22.04.2019                                                                                                    № 240 

 

О внеочередном оказании медицинской помощи отдельным категориям 

граждан 

 

В целях реализации прав граждан на внеочередное оказание 

медицинской помощи, установленных законодательством Российской 

Федерации, во исполнение Постановления администрации Тамбовской 

области от 27.12.2018 г. № 1407 «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Федерального закона 

от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок реализации установленного законодательством 

Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи 

отдельным категориям граждан в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» в 

соответствии с приложением к настоящему приказу. 

 2. Заместителю главного врача по поликлинической работе М.В. 

Старчикову, заведующим детской поликлиникой И.Н. Парамзиной, 

стоматологической поликлиникой Н.А. Момент, женской консультацией Л.В. 

Булаткиной, заведующему наркологическим отделением С.А. Парамзину, 

заведующим амбулаториями Т.В. Фокиной, Л.К. Гогорян, Т.А. Склеминой, 

заведующему приемным отделением Е.И. Лапину, заведующим 

стационарными отделениями: 

 2.1 обеспечить исполнение Порядка во вверенных подразделениях и 

создание условий для его реализации; 

 2.2 разместить информацию о перечне категорий граждан, имеющих 

право на внеочередное оказание медицинской помощи, в регистратурах, на 

информационных стендах амбулаторно- поликлинических подразделений, в 

приемном отделении, в стационарных отделениях, а также на сайте больницы 

сети Интернет (Олейникова М.И.). 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей главного врача по медицинской части О.В. Волкову, по 

поликлинической работе М.В. Старчикова, по детству и родовспоможению 

Г.В. Илюшину. 

 

 

Главный врач                                                              И.И. Комаров 

 

 



Приложение к приказу 

главного врача  

от 22.04.2019 № 240 

 

Порядок реализации установленного законодательством Российской 

Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 

категориям граждан в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» (далее- Больница) 

 

1. Право на внеочередное оказание медицинской помощи в 

амбулаторно- поликлинических и стационарных подразделениях Больницы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации представляется: 

  1.1 инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых 

действий, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых 

действий и приравненным к ним в части медицинского обеспечения лицам; 

 1.2 бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, созданных немецкими 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

 1.3 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 дорого; 

 1.4 лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»» 

 1.5 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; 

 1.6 Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 

кавалерам ордена Славы, членам семей (супруге (супругу), родителям, детям 

в возрасте 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; 

 1.7 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). 

 1.8 лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; 

 1.9 реабилитированным лицам; 

 1.10 гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор 

СССР» или «Почетный донор России»; 



 1.11 гражданам, подвергшимся воздействию радиации и получающим 

меры социальной поддержки в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобольской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 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 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальной 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 декабря 1991 г. 3 2123-1 «О 

распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобольской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» лицам; 

 1.12 многодетным матерям; 

 1.13 иным категориям граждан, имеющим право на внеочередное 

получение медицинской помощи в соответствии с действующим 

законодательством. 

 2. Право на внеочередное оказание медицинской помощи 

устанавливается на основании предъявления документа, подтверждающего 

отнесение гражданина к одной из категорий граждан, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка. 

 3. Право на внеочередное оказание медицинской помощи в 

амбулаторных условиях реализуется при непосредственном обращении 

гражданина на приеме. 

 4. При обращении за первичной медико- санитарной помощью 

амбулаторные карты (учетная форма 025/у) отдельных категорий граждан 

маркируется литерой «Л» и безотлагательно доставляется работником 

регистратуры врачу соответствующей специальности, который организует 

внеочередной прием. 

 5. Работник регистратуры обеспечивает в приоритетном порядке 

предварительную запись на прием гражданина, имеющего право на 

внеочередное оказание медицинской помощи, направление указанного 

гражданина к врачу в день обращения (при отсутствии талона на прием). 

 6. При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения 

дополнительного медицинского обследования обеспечивается внеочередной 

прием необходимыми врачами- специалистами и проведение 

диагностических или лабораторных исследований. 

 7. При необходимости оказания указанному гражданину медицинской 

помощи в условиях дневного стационара, стационара на дому, в 

стационарных условиях в плановом порядке, лечащим врачом выдается 

направление на госпитализацию с пометкой о праве на внеочередную 



госпитализацию. При необходимости лечащий врач организует 

внеочередную запись в лист ожидания на госпитализацию. 

 8. Плановая госпитализация гражданина, имеющего право на 

внеочередное оказание медицинской помощи, организуется во внеочередном 

порядке в соответствии с информацией, содержащейся в листе ожидания 

стационарного отделения. 

   9. Государственные учреждения здравоохранения Тамбовской 

области, осуществляющие консультативно- диагностическую помощь, 

обеспечивают консультативный прием, диагностическое обследование, 

запись в лист ожидания на госпитализацию отдельным категориям граждан 

вне очереди. 

  


