
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Печенгская центральная районная больница» 

(ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 30.12. 2021 г.                                                                                                 №  330  
 

 

г. Заполярный 
 

 

Об организации внеочередного оказания медицинской помощи 

отдельным категориям граждан в ГОБУЗ «Печенгская  ЦРБ»  
 

 

С целью реализации прав, установленных законодательством Российской Федерации на 

внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан, в рамках 

реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, а также во исполнение приказа МЗ МО от 30.11.2021 г. № 

707 «Об организации медицинской помощи гражданам, имеющим право на внеочередное 

оказание медицинской помощи», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить алгоритм действий сотрудников ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» при обращении 

за медицинской помощью пациента на внеочередное оказание медицинской помощи 

(Приложение № 1). 

2. Назначить ответственными за организацию, обеспечение и осуществление контроля за 

внеочередным оказанием медицинской помощи установленной категории лиц и.о. заведующего 

взрослой поликлиникой С.Н. Яковлеву, и.о. заведующего детской поликлиникой Н.С. 

Гостинцеву. 

3. Начальнику отдела АСУ А.В. Родионову разместить на официальном сайте ГОБУЗ 

«Печенгская ЦРБ» информацию об организации медицинской помощи гражданам, имеющим 

право на внеочередное оказание медицинской помощь. 

4. Старшим медицинским сестрам амбулаторно-поликлинических подразделений: 

4.1. Довести информацию сотрудникам регистратуры о необходимости соблюдения 

алгоритма действий сотрудников при обращении за медицинской помощью пациентов, 

имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи (с листом ознакомления 

сотрудников). 

4.2. Разместить информацию на информационных стендах. 

4.3. Ознакомить сотрудников регистратуры с перечнем показаний для внеочередного 

оказания медицинской помощи (Приложение № 2). 

5. Ответственным обеспечить проведение внеочередного приема граждан, имеющих 

право на внеочередное оказание медицинской помощи, необходимыми врачами-специалистами 

и проведение необходимых лабораторных исследований. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Главный врач                                                                                  Т.А. Лоткова 
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Приложение № 1 

к приказу главного врача 

ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» 

от 30.12.2021 г. № 330 

 

АЛГОРИТМ 

действий медицинских работников ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» при обращении 

гражданина, имеющего право на внеочередное оказание медицинской помощи 

 

1. Право на внеочередное оказание медицинской помощи в плановом порядке имеют 

отдельные категории граждан, определенные действующим законодательством и 

перечисленные в Приложении № 2 к данному приказу, прикрепленные для оказания 

медицинской помощи к ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» или имеющие направление установленного 

образца из другой медицинской организации.  

2. Основанием для внеочередного оказания медицинской помощи является документ, 

подтверждающий льготную категорию граждан.  

3. При первичном обращении гражданина, имеющего право на внеочередное оказание 

медицинской помощи, медицинский регистратор осуществляет соответствующую льготной 

категории маркировку амбулаторной карты пациента.  

4. Врач-терапевт участковый ведет на своем участке учет граждан, имеющих право на 

внеочередное оказание медицинской помощи. Врач-специалист ведет учет данной категории 

граждан по своей специальности. 

5. При обращении граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской 

помощи, медицинский регистратор предлагает запись на прием в удобное для гражданина 

время из имеющегося в расписании врача. Гражданин, при отсутствии желаемого времени в 

расписании врача, может записаться к другому, предложенному медицинским регистратором 

врачу, с альтернативным временем приема. 

6. В случае необходимости приема в день обращения вне очереди, обеспечивает 

доставку медицинской карты гражданина к врачу.  

7. Врач-терапевт участковый, врач-специалист, осуществляет прием указанного 

пациента во внеочередном порядке.  

8. В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на внеочередное оказание 

медицинской помощи, плановая помощь оказывается в порядке поступления обращений. 

9. При необходимости выполнение диагностических исследований, консультаций и 

лечебных манипуляций лечащий врач обязан организовать их предоставление в 

первоочередном порядке. 

10. При необходимости оказания указанному гражданину медицинской помощи в 

условиях дневного стационара, в стационарных условиях лечащий врач выдает направление на 

госпитализацию с пометкой о праве на внеочередное оказание медицинской помощи и 

организует внеочередную плановую госпитализацию гражданина.  

11. Направление граждан в областные государственные медицинские организации для 

оказания им внеочередной специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи, осуществляется на основании заключения врачебной комиссии ГОБУЗ 

«Печенгская ЦРБ» с подробной выпиской и указанием цели направления.  

12. При отсутствии необходимого вида медицинской помощи в ГОБУЗ «Печенгская 

ЦРБ» врачебная комиссия направляет медицинские документы по установленной форме в МЗ 

МО для решения вопроса об обследовании и лечении граждан в медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти.  

13. Ответственность за организацию внеочередного оказания медицинской помощи 

отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством несут руководители 

структурных подразделений ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» 
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Приложение № 2 

к приказу главного врача 

ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» 

от 30.12.2021 г. № 330 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных категорий граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи 

в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 

на территории Мурманской области 
 

№ Льготные категории граждан Основание 

1. 
Инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной 

войны, инвалиды боевых действий (ст.14,ст.15) 

Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О 

ветеранах» (ст. 14-19, 21) 

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»; «Житель 

осажденного Севастополя" (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) 

7. 

Лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», граждане 

Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор 

СССР» и постоянно проживающие на территории Российской Федерации  

Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ «О 

донорстве крови и ее компонентов» (ст. 21) 

8. 
Граждане, удостоенные звания Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полные кавалеры ордена Славы 
Закон РФ от 15.01.1993 N 4301-1 «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы» (ст. 4) 9. 
Члены семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

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

10. 

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 

11. 

Граждане, удостоенные звания Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней 

(полные кавалеры ордена Трудовой Славы) 
Федеральный закон от 09.01.1997 N 5-ФЗ «О 

предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы»  (ст. 2) 
12. 

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) 

13. 

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны 

Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных 

законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» ( ст.154, п.8) 

14. Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий 

Закон Мурманской области от 23.12.2004 N 550-01-

ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" (п.п. а), п. 3) ст.2) 

15. 
Дети, супруги (не вступившие в другой брак), родители лиц, расстрелянных или 

умерших в местах лишения свободы и реабилитированных посмертно 

Закона Мурманской области от 23.12.2004 N 550-01-

ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" ((п.п. б), п. 3) ст.2) 
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16. 
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» (ст. 14, п. 8) 

17. 

Граждане Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча 

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» (ст. 2-7) 

18.  
Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ «О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне» 

 (ст. 2, п. 4) 

19. Лица, признанные инвалидами I и II групп 

Указ Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов» (абз. 7 п.1) 

20. 

Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин Мурманской области", а также 

лица, удостоенные на основании правовых актов органов местного самоуправления 

Мурманской области звания "Почетный гражданин". 

Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» 

21. Дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей 

Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1157 "О 

дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов" (абз. 7 п.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


