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Приложение 8
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2016 год
(Постановление Правительства Москвы от 24.12.2015 N 949-ПП)
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В
ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2016 ГОД
1. Порядок оказания медицинской помощи во внеочередном порядке отдельным категориям граждан в медицинских организациях,
участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
городе Москве на 2016 год (далее - Порядок), устанавливает правила оказания медицинской помощи во внеочередном порядке отдельным
категориям граждан в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2016 год (далее - медицинские организации).
2. Право на внеочередное оказание медицинской помощи предоставляется:
2.1. Инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых
действий и приравненным к ним в части медицинского обеспечения лицам.
2.2. Бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
2.3. Лицам, работавшим 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.
2.4. Лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
2.5. Нетрудоспособным членам семей погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, инвалида боевых действий, участника
Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий и приравненным к ним в части медицинского обеспечения лицам.
2.6. Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, членам семей (супруге (супругу),
родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше возраста 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) Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.
2.7. Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, вдовам (вдовцам)
Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации или полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившим в
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повторный брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного кавалера
ордена Трудовой Славы).
2.8. Лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
2.9. Реабилитированным лицам.
2.10. Гражданам, награжденным нагрудными знаками "Почетный донор СССР" или "Почетный донор России".
2.11. Гражданам, подвергшимся воздействию радиации и получающим меры социальной поддержки в соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. 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",
Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и приравненным к ним в части медицинского обеспечения в соответствии с постановлением
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-I "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" лицам.
3. Основанием для оказания медицинской помощи в медицинских организациях гражданам во внеочередном порядке является документ,
подтверждающий принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи.
4. В целях реализации права на внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях,
участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
городе Москве на 2016 год, на стендах в регистратуре, в приемном отделении медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, условиях дневного стационара, стационарных условиях, а также на сайтах медицинских организаций в информационнотелекоммуникационной сети Интернет размещается информация о перечне категорий граждан, имеющих право на внеочередное оказание
медицинской помощи.
При размещении указанной информации медицинской организацией обеспечиваются условия доступности такой информации для инвалидов
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
5. Право на внеочередное оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях реализуется при непосредственном обращении
гражданина на прием.
Медицинские работники, осуществляющие прием пациентов, информируют их о преимущественном праве граждан, указанных в пункте 2
настоящего Порядка, на оказание медицинской помощи во внеочередном порядке.
6. Граждане, нуждающиеся в оказании медико-санитарной помощи в плановой и неотложной формах в амбулаторных условиях, обращаются
в регистратуру медицинской организации, где амбулаторные карты маркируются соответствующей пометкой.
В целях оказания первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях работник регистратуры обеспечивает
предварительную запись на прием в приоритетном порядке, направление к врачу в день обращения (при отсутствии талона на прием), доставку
медицинской карты гражданина с соответствующей пометкой врачу, который организует внеочередной прием такого гражданина.
7. При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения дополнительного медицинского обследования гражданина и (или)
лабораторных исследований при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях лечащим врачом организуется внеочередной прием
такого гражданина необходимыми врачами-специалистами и проведение необходимых лабораторных исследований.
8. В случае необходимости оказания гражданину медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара врач на
амбулаторном приеме выдает направление на госпитализацию с пометкой о льготе.
9. Медицинская организация, оказывающая первичную медико-санитарную помощь в условиях дневного стационара, специализированную
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медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, в стационарных условиях, в условиях дневного стационара, организует внеочередную
плановую госпитализацию гражданина в соответствии с информацией, содержащейся в листе ожидания оказания медицинской помощи в плановой
форме медицинской организации, сформированной на основании решения врачебной комиссии медицинской организации, организующей
госпитализацию, по представлению лечащего врача или заведующего отделением медицинской организации, в которой принято решение о
госпитализации.
10. В случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи в медицинской организации при наличии медицинских показаний граждане
направляются в соответствующую медицинскую организацию, оказывающую данный вид медицинской помощи, и участвующую в реализации
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2016 год, для
решения вопроса об оказании медицинской помощи во внеочередном порядке, по согласованию с администрацией медицинской организации.
11. Направление граждан в другую медицинскую организацию для оказания им медицинской помощи во внеочередном порядке
осуществляется на основании заключения врачебной комиссии медицинской организации с подробной выпиской из карты амбулаторного больного
(истории болезни), содержащей данные клинических, рентгенологических, лабораторных и других исследований, с указанием цели направления.
12. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по месту жительства (по участковому принципу),
организуют учет граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, и динамическое наблюдение за состоянием их
здоровья.
13. Порядок оказания медицинской помощи во внеочередном порядке отдельным категориям граждан в федеральных медицинских
организациях регламентирован постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2015 года N 123 "Об утверждении Правил
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в рамках Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти",
перечень которых утвержден Министерством здравоохранения Российской Федерации.
14. Контроль за оказанием гражданам медицинской помощи во внеочередном порядке осуществляет Департамент здравоохранения города
Москвы и руководители медицинских организаций.
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