
Право внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 

категориям граждан в медицинских организациях, участвующих в 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Астраханской 

области установлено законодательством Российской Федерации 

Правом на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях, находящихся 

на территории Астраханской области, пользуются следующие отдельные категории граждан, 

установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области 

(далее - льготные категории граждан), при наличии медицинских показаний: 
Основанием для внеочередного оказания медицинской помощи является документ, подтверждающий 

льготную категорию гражданина. 

         В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской 
помощи, медицинская помощь в плановой форме оказывается в порядке поступления обращений, в 

неотложной форме - по медицинским показаниям.  

         Врач -специалист перед внеочередным приемом гражданина, относящегося к льготной категории, 
информирует пациентов, ожидающих прием, о праве такого гражданина на внеочередное оказание 

медицинской помощи. 

        Медицинская организация, оказывающая стационарную медицинскую помощь, на основании 

предъявленного направления обеспечивает внеочередную плановую госпитализацию гражданина, 
относящегося к льготной категории, в течение двух часов с момента его обращения в приемное отделение.  

 

Наименование льготных категорий граждан Основание права 

1 2 

Ветераны Великой Отечественной войны 

Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О 

ветеранах" 

Ветераны боевых действий, в том числе участники 

специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 

года 

Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды 

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, на 

строительстве оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других военных объектов в 

пределах тыловых границ действующих фронтов, 

операционных зон флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, 

интернированные в начале Великой Отечественной 
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войны в портах других гос-в. 

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев либо 
награжденные орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны 

Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий, дети военнослужащих, 
погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми 

действиями в период Великой Отечественной войны 

Ветераны военной службы 

Ветераны труда 

Инвалиды I, II группы, дети-инвалиды Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", Указ Президента Российской 

Федерации от 02.10.1992 N 1157 "О 

дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов" 

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 
1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-

ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне", Федеральный 

закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной 

защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 

Лица, награжденные нагрудными знаками "Почетный 

донор России", "Почетный донор СССР" 

Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О 

донорстве крови и ее компонентов" 

Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, полные кавалеры орденов Славы, Герои 
Социалистического Труда, полные кавалеры ордена 

Трудовой Славы 

Закон Российской Федерации от 15.011993 N 

4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров орденов Славы" 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя 

Закон Астраханской области от 11.02.2002 N 

6/2002-ОЗ "О защите прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц, 

потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, в 

Астраханской области" 
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