
ПРАВО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 
 
Порядок реализации установленного законодательством Российской 

Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи 

отдельным категориям граждан в медицинских организациях, 

участвующих в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Красноярском крае на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

1. Порядок реализации установленного законодательством Российской 

Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 

категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории 

Красноярского края. 

1.1.  Медицинская помощь гражданам оказывается в медицинских 

организациях на территории Красноярского края при наличии медицинских 

показаний. 

1.2.  Плановая медицинская помощь на территории Красноярского края 

оказывается гражданам Российской Федерации, а также гражданам других 

государств при наличии соответствующих межгосударственных соглашений в 

порядке очередности при наличии медицинских показаний. 

1.3.  Правом на получение плановой медицинской помощи вне очереди 

обладают граждане Российской Федерации: 

инвалиды и участники Великой Отечественной войны; 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры 

ордена Славы; 

Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и 

полные кавалеры ордена Трудовой Славы; 

ветераны боевых действий; 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

иные категории населения, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края предоставлено право на внеочередное 

оказание медицинской помощи. 

1.4.  Право на внеочередное получение медицинской помощи в 

медицинских организациях на территории Красноярского края имеют категории 

граждан только при предъявлении удостоверения единого образца, установленного 

федеральным законодательством. 

1.5.  Направление граждан в краевые государственные учреждения 

здравоохранения для внеочередного получения медицинской помощи 

осуществляется медицинскими организациями по месту их жительства или работы, 

в том числе после выхода на пенсию. 

1.6.  Медицинские организации на основании решения врачебных 



комиссий направляют граждан с медицинским заключением или соответствующие 

медицинские документы в краевые государственные учреждения здравоохранения 

в соответствии с приказом министерства здравоохранения Красноярского края. 

1.7.  Медицинские организации организуют отдельный учет граждан. 

1.8.  Медицинская организация в случае отсутствия необходимого вида 

медицинской помощи решает вопрос о внеочередном оказании медицинской 

помощи гражданам в других краевых государственных учреждениях 

здравоохранения по согласованию. 
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