Право на внеочередное оказание медицинской помощи
в медицинских организациях при предъявлении удостоверения единого образца,
установленного федеральным законодательством предоставляется гражданам:
1) Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы лично и членам семей:
супругам (вдовам/вдовцам), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения;
2) инвалидам войны;
3) участникам Великой Отечественной войны;
4) ветеранам боевых действий;
5) военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входившим в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября
1945 года не менее 6 месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за
службу в указанный период;
6) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
7) лицам, работавшим 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;
8) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий.
Кроме того, данное право также предоставлено:
1) гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России»;
2) гражданам России, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и
являющимся полными кавалерами ордена Славы»;
3) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
4) инвалидам I, II группы;
5) гражданам, 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;
6) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы;
7) гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25
сЗв (бэр).
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
Закон РФ от 15.01.1993 N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы"
Закон РФ 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"
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2017 №528-п «О
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

