
Порядок реализации установленного законодательством РФ 
права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 
категориям граждан в медицинских организациях, находящихся 

на территории Владимирской области 
 

Правом внеочередного получения медицинской помощи пользуются следующие категории граждан: 
1. Инвалиды войны и граждане других категорий, предусмотренных статьями 14 - 19 и 21 

Федерального закона от 12.01.95 N 5-ФЗ "О ветеранах": 
- 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, на 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. 

2. Граждане России, награжденные знаком "Почетный донор России" и "Почетный донор СССР", в 
соответствии с действующим законодательством. 

3. Граждане России, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и 
являющиеся полными кавалерами ордена Славы, согласно статье 4 Закона Российской Федерации от 
15.01.93 N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы". 

4. Граждане России в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 13 Закона Российской Федерации 
от 15.05.91 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

Также пользуются правом на внеочередное получение медицинской помощи в медицинских 
организациях Владимирской области дети из семей, имеющих восемь и более детей, и лица, 
проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. 

Вышеуказанные категории граждан имеют право на внеочередное получение медицинской помощи в 
медицинских организациях Владимирской области при предъявлении соответствующего удостоверения. 

В отделениях стационара, приемном отделении и регистратуре поликлиник размещается Порядок 
реализации установленного законодательством РФ права внеочередного оказания медицинской помощи 
отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории Владимирской 
области. 

Инвалиды войны и граждане других категорий, предусмотренных статьями 14 - 19 и 21 Федерального 
закона от 12.01.95 N 5-ФЗ "О ветеранах", направляются для внеочередного получения медицинской 
помощи в федеральные медицинские организации в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2015 N 123. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.03.2015 N 149) 

Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи гражданам осуществляется 
департаментом. 

 


