Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации
права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям
граждан в медицинских организациях, находящихся на территории
Нижегородской области
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру реализации меры социальной поддержки граждан,
имеющих право в соответствии с федеральным законодательством на внеочередное оказание
медицинской помощи (далее — граждане) в медицинских организациях Нижегородской области,
участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению
Нижегородской области медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Правом внеочередного получения медицинской помощи пользуются следующие
категории граждан:
2.1. Инвалиды войны и граждане других категорий, предусмотренных статьями 14 — 19 и 21
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»:
•
•
•
•

инвалиды войны;
участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий;
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных 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.
2.2. Граждане Российской Федерации, награжденные знаком «Почетный донор России», согласно
статье 11 Закона Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142–1 «О донорстве крови
и ее компонентов» (статье 23 Федерального закона от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови
и ее компонентов»).
2.3. Граждане России, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации
и являющиеся полными кавалерами ордена Славы, согласно статье 4 Закона Российской Федерации
от 15 января 1993 года № 4301–1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы».
2.4. Иные категории граждан, имеющие право внеочередного получения медицинской помощи
в соответствии с действующим законодательством.
3. Право на внеочередное получение медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих
в реализации Программы, имеют указанные в пункте 2 настоящего раздела категории граждан при
предъявлении удостоверения единого образца, установленного федеральным законодательством.
4. Внеочередное оказание медицинской помощи организуется при оказании гражданам медицинской
помощи в медицинских организациях Нижегородской области, определенных приложениями 4, 5
к Программе.
Финансирование расходов, связанных с внеочередным оказанием медицинской помощи гражданам,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. В отделениях стационара, приемном отделении и регистратуре медицинской организации
размещается информация о перечне отдельных категорий граждан и порядке реализации права
внеочередного оказания медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих

в реализации Программы.
6. Граждане, нуждающиеся в оказании амбулаторной медицинской помощи, обращаются в регистратуру
территориальной медицинской организации, где амбулаторные карты (учетная форма 025/у–04)
маркируются литерой «Л».
Работник регистратуры доставляет медицинскую карту гражданина с литерой «Л» врачу
соответствующей специальности, который, в свою очередь, организует внеочередной
прием гражданина.
Медицинские работники, осуществляющие прием больных, информируют их о преимущественном
праве граждан, указанных в пункте 2 настоящего раздела, на внеочередной прием и оказание
медицинской помощи.
7. При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения дополнительного медицинского
обследования гражданина или лабораторных исследований при оказании амбулаторной медицинской
помощи медицинской организацией организуется внеочередной прием гражданина необходимыми
врачами-специалистами или проведение необходимых лабораторных исследований.
8. В случае необходимости оказания гражданину стационарной или медицинской помощи в условиях
дневных стационаров врач медицинской организации выдает направление на госпитализацию
с пометкой о льготе (в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела). Медицинская организация,
оказывающая стационарную медицинскую помощь, организует внеочередную плановую
госпитализацию гражданина.
9. В случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи в медицинской организации,
оказывающей стационарную медицинскую помощь и медицинскую помощь в дневных стационарах, при
наличии показаний граждане направляются в соответствующую медицинскую организацию,
участвующую в реализации Программы, для решения вопроса о внеочередном оказании
медицинской помощи.
10. Направление граждан в медицинскую организацию, участвующую в реализации Программы, для
оказания им внеочередной медицинской помощи осуществляется на основании заключения врачебной
комиссии территориальной медицинской организации с подробной выпиской и указанием
цели направления.
11. Медицинская организация Нижегородской области обеспечивает консультативный прием граждан
вне очереди, а по показаниям — внеочередное стационарное обследование и лечение.
12. При отсутствии необходимого вида медицинской помощи врачебная комиссия территориальной
медицинской организации направляет медицинские документы по установленной форме в министерство
здравоохранения Нижегородской области для решения вопроса об обследовании и лечении граждан
в федеральном учреждении здравоохранения.

