
 

 

Перечень льготных категорий граждан, имеющих право  
на внеочередное оказание медицинской помощи, согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.  

I. Льготные категории граждан на основании Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) «О ветеранах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) 

1. Инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, инвалиды 

боевых действий (ст.14, ст.15) 

2. Ветераны боевых действий (ст.16) 

3. 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, военнослужащих, награжденных 

орденами или медалями СССР за службу в указанный период (ст.17) 

4. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (ст.18) 

5. Лица, работавшие 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 (ст.19) 

6. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых действий (ст.21) 

II. Льготные категории граждан на основании Закона РФ от 15.01.1993 N 4301-1 (ред. от 06.06.2019) 

«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», ст.4 

7. Граждане, удостоенные звания Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 

и полные кавалеры ордена Славы 

8. Члены семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы (супруги, родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшими 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения) 

9. Вдовы (вдовцы) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы, независимо от даты смерти (гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы, 

их родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшими инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения 

III. Льготные категории граждан на основании Федерального закона от 09.01.1997 N 5-ФЗ 

(ред. от 06.06.2019) «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, 

Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы 

10. Граждане, удостоенные звания Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации 

и награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней (полные кавалеры ордена Трудовой Славы) 

11. Вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации 

или полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступивших в повторный брак (независимо 

от даты смерти (гибели) Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации 

или полного кавалера ордена Трудовой Славы) 

IV. Льготные категории граждан на основании Указа Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 

(ред. от 01.07.2014) «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» 

12. Лица, признанные инвалидами I и II групп 



 

 

 
 

Порядок реализации права внеочередного оказания  
медицинской помощи отдельным категориям граждан. 

 

        Основанием для оказания медицинской помощи вне очереди является документ, 

подтверждающий принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, которым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право 

на внеочередное оказание медицинской помощи. 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях 

реализуется при непосредственном обращении гражданина в регистратуру. Работник 

регистратуры направляет пациента, имеющего право на внеочередное оказание 

медицинской помощи к врачу соответствующей специальности, который, в свою 

очередь, организует внеочередной прием и оказание медицинской помощи. 

При наличии медицинских показаний для проведения дополнительного 

медицинского обследования и (или) лабораторных исследований при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях лечащим врачом организуется 

внеочередной прием гражданина необходимыми врачами-специалистами и проведение 

необходимых лабораторных исследований. 

В случае необходимости оказания гражданину стационарной медицинской 

помощи врач на амбулаторном приеме выдает направление на госпитализацию 

с пометкой о льготе и организуется внеочередная плановая госпитализация гражданина. 
 

 

 
 


