
 

Приложение 8 
к Территориальной программе 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 
территории Камчатского края на 
2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов 

 
Порядок 

реализации установленного законодательством Российской Федерации права 
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан 
в медицинских организациях, находящихся на территории Камчатского края 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру реализации 

установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям 
граждан, включая участников специальной военной операции Российской 
Федерации на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, в медицинских 
организациях, находящихся на территории Камчатского края. 

2. Медицинская помощь в медицинских организациях во внеочередном 
порядке предоставляется следующим категориям граждан: 

1) Героям Социалистического труда; 
2) полным кавалерам ордена Славы; 
3) Героям Советского Союза; 
4) Героям Российской Федерации; 
5) полным кавалерам ордена Трудовой Славы; 
6) лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный 

донор России»; 
7) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

Чернобыльской катастрофы, и приравненным к ним категориям граждан; 
8) гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий; 
9) реабилитированным лицам; 
10) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 
11) ветеранам боевых действий; 
12) военнослужащим, проходившим 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, военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период; 

13) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
14) нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 
состоявшим на их иждивении и получающим пенсию по случаю потери 
кормильца (имеющим право на ее получение); 

15) 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 дорог; 

16) детям-инвалидам; 
17) детям первого года жизни; 
18) инвалидам 1 и 2 групп; 
19) участникам специальной военной операции Российской Федерации на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики с 24 февраля 2022 года. 

3. Внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется при 
наличии у граждан медицинских показаний. Основанием для внеочередного 
оказания медицинской помощи является документ, подтверждающий 
соответствующую категорию граждан. 

4. Внеочередное оказание медицинской помощи организуется при оказании 
гражданам амбулаторно-поликлинической (кроме высокотехнологичной 
медицинской помощи) и стационарной медицинской помощи (кроме 
высокотехнологичной медицинской помощи). 

5. Учет граждан и динамическое наблюдение за их состоянием здоровья 
организуется медицинскими организациями, оказывающими амбулаторно-
поликлиническую медицинскую помощь. 

6. Граждане, нуждающиеся в оказании амбулаторно-поликлинической 
помощи, обращаются в медицинской организации по территориально-
участковому принципу очно через регистратуру медицинской организации, либо 
посредством электронной записи. Работник регистратуры доставляет 
медицинскую карту гражданина врачу соответствующей специальности, 
который, в свою очередь, организует внеочередной прием гражданина. 

7. При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения 
дополнительного медицинского обследования гражданина или лабораторных 
исследований при оказании амбулаторно-поликлинической помощи 
медицинской организацией организуется внеочередной прием гражданина 
необходимыми врачами-специалистами или проведение необходимых 
лабораторных исследований. 

8. В случае необходимости оказания гражданину стационарной 
медицинской помощи медицинская организация, оказывающая амбулаторно-
поликлиническую помощь, организует внеочередную госпитализацию 
гражданина в медицинскую организацию, оказывающую стационарную 
медицинскую помощь, с учетом сроков, установленных частью 8 приложения 7 
к Территориальной программе. 

9. В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на 
внеочередное оказание медицинской помощи, плановая помощь оказывается в 
порядке поступления обращений. 

10. При отсутствии возможности оказания в медицинской организации 
пациенту специализированной медицинской помощи по соответствующему 
профилю заболевания осуществляется направление пациента с медицинским 
заключением или соответствующими медицинскими документами в 



 

соответствующую специализированную медицинскую организацию для 
решения вопроса о внеочередном оказании медицинской помощи. 

11. Специализированная медицинская организация обеспечивает 
рассмотрение врачебной комиссией этой организации представленных в 
соответствии с частью 10 настоящего Порядка медицинских документов 
гражданина или при необходимости осуществляет очную консультацию. 

12. Врачебная комиссия специализированной медицинской организации не 
позднее 14 календарных дней с даты поступления медицинских документов 
гражданина, а при очной консультации – не позднее 7 календарных дней с даты 
консультации принимает решение о внеочередном приеме гражданина на 
лечение в данной организации и направляет в медицинскую организацию, 
указанную в части 10 настоящего Порядка, это решение с указанием даты 
предоставления медицинской помощи. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


	прил
	Приложение 8


