
Право на внеочередное оказание медицинской помощи 

имеют следующие категории граждан: 

- инвалиды войны; 

- участники Великой Отечественной войны; 

- ветераны боевых действий; 

- 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, 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, 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; 

- лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России»; 

- граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 

или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы. 

 

Право внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям 

граждан, установленное законодательством Российской Федерации, реализуется в 

медицинских организациях на основании документа, подтверждающего 

принадлежность гражданина к указанной категории граждан, при наличии 

медицинских показаний. 

 



Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан в 

плановой форме предусматривает сокращение сроков ожидания медицинской 

помощи, установленных территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области, которые 

составляют: 

1) проведение консультаций врачей-специалистов при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи - не более 7 рабочих дней со дня 

обращения гражданина в медицинскую организацию, в которой ведут прием 

соответствующие врачи-специалисты; 

2) проведение диагностических инструментальных, лабораторных исследований 

при оказании первичной медико-санитарной помощи по медицинским показаниям 

- не более 7 рабочих дней со дня их назначения; 

3) госпитализация для оказания медицинской помощи по медицинским 

показаниям: 

- в условиях дневного стационара - не более 15 рабочих дней со дня обращения 

гражданина в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в 

условиях дневного стационара; 

- в стационарных условиях (за исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи) - не более 20 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом 

направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за 

госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки). 

 

В случае обращения одновременно нескольких граждан, имеющих право на 

внеочередное оказание медицинской помощи, медицинская помощь в плановой 

форме оказывается им исходя из очередности обращений таких граждан. 


