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ПОРЯДОК 

РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Право на внеочередное получение медицинской помощи по Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - Территориальная программа) 
в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы, в 
соответствии со статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах" имеют: 

1) инвалиды войны; 

2) участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж", "и" 
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах": 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу 
(включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Гражданской войны, 
период Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите Отечества, а 
также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период Гражданской войны 
или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР; 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, проходившие в период 
Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу 
лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских 
частей действующей армии; 

лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные 
должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо 
находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет 
для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей 
действующей армии; 

сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной войны 
специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника 
или на территориях других государств; 

работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в период 
Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие 
задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или 
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операционных зон действующих флотов, а также работники учреждений и организаций (в том числе 
учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, 
ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов 
(кинохроники), командированные в период Великой Отечественной войны в действующую армию; 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный 
состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие в 
боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими 
частями, входившими в состав действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а также 
принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на 
территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 
декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в операциях по боевому тралению в 
подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период Великой Отечественной 
войны, а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к 
разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 22 июня 
1944 года по 9 мая 1945 года; 

лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников 
в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в период 
Великой Отечественной войны на территориях других государств; 

лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства вследствие 
ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов; 

3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах": 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на 
военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск 
национальной гвардии и органов государственной безопасности, работники указанных органов, 
работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской 
Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в 
другие государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти 
Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных 
обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями 
органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории 
Российской Федерации; 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, и органов государственной безопасности, работники указанных 
органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской 
Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в 
другие государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти 
Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных 
обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями 
органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории 
Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=9668EEEBFE85282A13E9B7CD4DAD9EF0712A246DED8E1D4D4489CD582A7ECA765C850878C6819835A8EE2FB71F80F14DE56077B0F4W8P7O
consultantplus://offline/ref=9668EEEBFE85282A13E9B7CD4DAD9EF0712A246DED8E1D4D4489CD582A7ECA765C85087AC7879362FDA12EEB5AD3E24CE66075B5EB8C2849WFP5O


лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по 
разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в 
период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в 
период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года; 

военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения 
там боевых действий для доставки грузов; 

военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания 
в Афганистан в период ведения там боевых действий; 

4) 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; 

5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

6) лица, работавшие 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 экипажей 
судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах 
других государств; 

7) нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 
Отечественной войны, ветерана боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие 
пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в соответствии с 
пенсионным законодательством Российской Федерации; 

8) граждане, указанные в пунктах 1 - 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 
года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

9) граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России" в соответствии со 
статьей 23 Федерального закона от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее 
компонентов"; 

10) дети, страдающие инсулинозависимым сахарным диабетом. 

Первичная медико-санитарная, в том числе первичная специализированная, медицинская 
помощь в амбулаторных условиях в плановой форме гражданам, указанным в пункте 1 настоящего 
Порядка, оказывается в медицинских организациях в день обращения вне очереди при наличии 
медицинских показаний. 

В случае отсутствия возможности оказания первичной медико-санитарной, в том числе 
первичной специализированной, медицинской помощи в амбулаторных условиях в плановой форме 
по требуемой специальности врача в медицинских организациях по месту жительства гражданина, а 
также при необходимости оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи врачебная комиссия медицинской организации, созданная в соответствии с 
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приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 
2012 года N 502н "Об утверждении Порядка создания и деятельности врачебной комиссии 
медицинской организации", выдает гражданину направление в другую медицинскую организацию 
Ленинградской области с указанием даты и времени консультации (госпитализации) либо в Комитет 
по здравоохранению Ленинградской области (в случае необходимости оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования). 

В медицинских организациях всех форм собственности, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь и участвующих в реализации Территориальной программы, ведется 
отдельный учет граждан, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в журнале регистрации 
пациентов на плановую госпитализацию. Пациенту в день обращения сообщаются номер очереди на 
госпитализацию, срок ожидания и дата предполагаемой госпитализации. 

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, 
организуют учет отдельных категорий граждан, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и 
динамическое наблюдение за состоянием их здоровья. 

В медицинских организациях всех форм собственности должны быть размещены 
информационные стенды, содержащие полную информацию о порядке реализации права 
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан, установленного 
законодательством Российской Федерации, в медицинских организациях, участвующих в реализации 
Территориальной программы на 2019 год. Стенды должны быть размещены на видных местах как в 
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, так и в 
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь стационарно или в условиях дневного 
стационара. 
 
Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2018 N 542 "О 
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов" {КонсультантПлюс} 
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