
гоеударственнве §юдж«’ное учреждение здравоожранения 
«Челя§инскяй oiJiacTHoi K.innM»ieeKni 
коасио-веиерологн'ческий диспансер»

П Р И К А З  
г . Ч е л я в и н с к

 2 0 »  г. №

Об организации 
внеочередного оказанш  
медицинской помощи 

с «ьным категориям 
: , г ч  в ГБУЗ «ЧОККВД»

В целях своевременного оказания необходимой медицинской помощи отдельным 
категориям граждан в струггурных подразделениях ГБУЗ «ЧОККВД» (далее -- диспансер), 
согласно €*едерш1ьного закона от 21.11.2011 № 323-€)3 «Об основах охраны здоровья граадан в 
Российской Федерации», Территориальной программы, государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (Постановление Праветельства Челябинской облгюти от 2S. 12.2018 г. М: 6/2-Г1)

ПР'И1С43ЫВАЮ:
L У"'.,',’ .игь:

1.2. IittVn.iib отдельных категорий граждан, имеющих право на внеочередное оказанме 
медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, определенный ■ действующим законодательством РФ 
{приложение 1).

L3. Положение об организации внеочередного приема (оказании гледицинской помощи) 
отдельным категоршм граждан в диспансере (пр*!'т;’-̂ се” »е 2"»

2. Заведующим отделешмми ГБУЗ «ЧО Ю РД» 11!̂  > Н.Ю, , ,Ч , : чинской Н,А.,
Дьячкову И.Л., Галыгиной М.Ф., Галановой Е.А., Л т ч -'.st» М размес . р е г и с т р • 
диспансеров, в доступной и наглядной для пациентов «форме информацию о внеочер,-.'к м 
приеме (оказании медицинской помощи) отдельным KaTej’t-'pi'fPv г'р?-*г?1ян ц обес.1с'»т,,.„ 
о{5ганизацию внеочередного приема {оказания бесплатной -ющи) отдельным
категориям граждан в соответствии с законодательством РФ I,.  ̂ ,

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлоя..;.*, т л  .* ^ля.главного врача 
оо лечебно»1 работе Чередник И.Б.

4. V Надеадилой С.Г. ознакомить с ш-р1т18шим приказом указанных ответственных
должное 10Д роспись.

..

Главный врач ;■ ■ /" О.Р.Зиганш'ин

Согласовано;
Начальник отдела организационно -
правовой и кадровой работы < ' I А.А. Бобряшова



приложение Ле 1 
к приказу К® 

от « / Р  2019 г.

Перечень отдельны.! категорий гра.аедан, 
име»щиж право h i  вяеочередное оказанме медищимско! помощи в рамкаж 

Программы государствемиыж гарантий бесплатного оказания гражданам 
медищинско! помощи, ошредедемиый действующим законодательством РФ

Жатегория льготников Осиовашие для льгот

И нвалиды и участники ВОВ, а 
такж е приравнеиные к ним лица 

и I члены шж семей, жители 
блокадного Ленинграда 

Вон и ы-и нтернационал исты 
Мжвалнды С ш ш ж ш ш  Армии 
(Вооруженныж Сил России) 

Члены  сем е! иоги§Ш11ж 
военнослужащиж

Федеральный закон от 12.01,1995 N 5-ФЗ 
{ред. от 29J7.2018) "О ветеранах”

(с изм, и доп., вступ. в силу с 01.0l.2t'i'Я^

Федеральны,! закон от 24.11.1995 К i S1 -Ф 3 
(ред, от 18.07.2019) "'О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации”

Приказ Минздрава СССР от 05.08.88 № 613 «О 
мерах по улучшению медицинского обеспечения 

воинов и интернационалистов»

Лица, иаграждсниые ордена««и и 
медалями СССР за 

самоотвержсиный труд и 
безупр-ечную воинскую елужбу в 

ТЫЛУ в годы ВОВ

Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ 
(ред. от 29.07.2018) "О ветеранах"

(с изм, и доп., вступ. в силу с 01.01.2i‘i }

Постановление СМ РСФСР от 21.06.88 № 240 «О 
дополнительных мерах по улучшению условий 

жизни ветеранов войны и труда

Бы вш ие несовершеииолетшие 
узники концлагерей, гетто и 

другиж мест иринудительноге 
содержаиия, создаиныж 
фашистами в годы ВОВ

Указ Президента РФ от !5.10.92 Ш 1,235 
«О предоставлении льгот бывшим 

несовершенжолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, 

созданныж фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны»



Герои Социалистичеекого Труда 
и полные кавалеры  ордена 

Трудовой Славы

Закон РФ от 15.01/1993 Ш 301-1, в ред.06.06.2019 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавшеров ордена
Славы»;

ФЗ РФ от 09.01.1997 Ш 5-ФЗ «О предоставлении 
социальныж гарантий Героям Социалистического 

Труда и полным, кавалерам ордена Трудовой
Славы»;

Приказ Минздрава РФ от 02.04.1997 
.¥а 95 «О предоставлении льгот Героям 

Социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы»  _____

И нвалиды 1 и 2 групп

ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», Указ j 
I президента РФ от 02.10.92 Мё1 157, в  р€Д.0Г07.2014 | 

«О дополнительных мерах государственной | 
поддержки инвалидов»^ |

Приказ Минздрава РФ от 10.11.92 291 «О |
дополнительных мерах государственной поддержки |

инвалидов» !

|Реа§илитированиые лица и лица, 
1 признанные пострадавшими от 
I политически! репресси!

Закон РФ'от 18Л0.1991 N 176Ы  
(ред. от 07.03.2018)

’О реабмлмтации жертв полити'ческих репрессий"

Лица, награжденные знаком 
«Почетный донор России» и 

«Н ечетный донлр СССР»

Федеральный закон от 28.07.2012 N 137-ФЗ 
"О внесеяии изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 
СВ13И с принятием Федерального зажона ”0  

донорстве крови и ее компонентов”

Лица, принимавш ие участие в 
ликвидации иоследстви! аварии 

на Чернобыльской АЭС»

Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 
(ред. от 27,12.2018)

"О социальной защите фаждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 

_____________ Чернобыльской АЭС*____________

Спасатели ирофессиоиальныж 
аварийно~сиасательныж служб, 
ирофессиоиальныж а»ари1но- 
спасательныж формирований

Федеральный закон от 22.08.1995 N 1 -ФЗ 
(ред. от 18.07.2017)

”0 6  аварийн.о-спасат€дьных службах и статусе
спасателей”

(с изм. и доп., Bcwn. в ci'U^ с I6.0L20U )

Лица, обратившиеся за 
: медицинскоЁ помощ ь» с

подозрением на 1а§олевание 
туберк^^лезом 

; Граждане, призываемые иа 
; военную службу или
' иосту'пающис на воениую службу 
j I10 контракту

Постановление Правительства РФ от 25.12.2001 № 
892, в ред.09.08.2017 «О реализации Федерального 

закона «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации» 

Постановление Главного госу’дарственного 
санятарного врача Российской Федерации от 

22.10.2013 Ко 60 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиодогических правил СП 3.1.2.5114-13»___



Приложение М-: 2
Kiipv^j'} '
от " 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации внеочередного шриема 

(оказание медицинской помощи) отдельиым категориям граждан
:в Г Б ¥3 «ЧОЖЖВД»

L Настожщее Положение определяет правила реализации отдельными категориями 
граждан установленного законодательством Российской Федерации права на 
внеочередное получение медицинской помощи по про1рамм,е государственных гарантий 
бесплатного оказания ; р.г>члз!ым Российской Ф-едерации медмдияской помощи: в ГБУЗ 
«ЧОККВД», в соответс::4«к с ',̂ 1Хонодатежьством Российской Федерации.

2. Право на внеочередное окшание медицинской помощи  ̂имеют отдельные категории 
граждан, определенные действ\'юшим законодательством и перечисленные в приложении 
I к п{эиказу.

3. Информация о категориях 1раждан, им,е10щих право на внеочередное оказание 
медининской помощи, должна быть размещена в холлах регистратур отделений 
диспансера на стендах, в общедоступных местаж.

4. При обращении граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской 
помощи, в консультативно-диагностическое отделении ГБУЗ «ЧОКЖВД», регистратура 
организует запись пациента на прием к врачу вне очереди. При необжодимоста 
выполнения диагностических мсследованмй и лечебных манипуляций лечащий врач 
обязан организовать их предоставление в первоочередном порядке.

5. Предоставление плановой стационарной медицинской помощи и амбулаторной 
м:едм1дин,ской помощи в условии дневных, и круглосуточных стационаров граждана.м, 
имеющим право на внеочередное оказание лчинсжой 'вд-i, осушестадется вне 
основной очередности. Решение о внеоче;ч.а..*м окш^ан.*’! медицин,ской помощи 
принимает врачебная комиссия ГБУЗ «ЧОККЬд» ио представлению лечащего врача или 
заведующего отделением, о чем делается соответствующая запись в листе ожидания.

6. При необходимости ожютшм специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи гражданам, окюание медицинской помощи 
осуществляется вне основн'ой очередвости. Решение о внеочередном оказании 
.медицинской помощи п{жни-мает врачебная комиссия ГБУЗ «ЧОККВД» по 
представлению лечащего врача, или заведующего отделением, о чем делается 
соответствующая запись в листе ожмдтшш.


