
Министерство здравоохранения Мурманской области 

Государственное областное автономное учреждение здравоохранения 

«МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И 
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

(ГОАУЗ «ЦСМ») 

ПРИКАЗ 

«27» декабря 2021 №2712/01-о 
г. Мурманск 

Об организации медицинской помощи, гражданам, имеющим право на 
внеочередное оказание медицинской помощи в ГОАУЗ «ЦСМ» 

С целью реализации прав, установленных законодательством 
Российской Федерации на внеочередное оказание медицинской помощи 
отдельным категориям граждан 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Ответственным за организацию внеочередного оказания медицинской 
помощи отдельным категориям граждан считать заместителя главного 
врача по медицинской части Узунова И. Г. 

2. Утвердить алгоритм действий сотрудников и реализации установленного 
законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания 
медицинской помощи отдельным категориям граждан в ГОАУЗ «ЦСМ» 
(приложение № 1). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о. главного врача Е.В. Криулина 



Приложение № 1 
к приказу от 27.12.2021г №2712/01-о 

Алгоритм действий сотрудников и реализации установленного 
законодательством Российской Федерации права внеочередного 

оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в 
ГОАУЗ «ЦСМ» 

Основные положения 

1. Право на внеочередное оказание медицинской помощи в ГОАУЗ «ЦСМ» 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
предоставляется: 

1.1. Инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых 
действий, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых 
действий и приравненным к ним в части медицинского обеспечения лицам. 

1.2. Бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных немецкими 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. 

1.3. 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. 

1.4. Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

1.5. 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. 

1.6. 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. 

1.7. 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 повторный 



брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя Социалистического Труда, 
Героя Труда Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой 
Славы). 

1.8. Лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. 

1.9. Реабилитированным лицам. 

1.10. Гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор 
СССР» или «Почетный донор России». 

1.11. Гражданам, подвергшимся воздействию радиации и получающим 
меры социальной поддержки в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 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. № 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. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска» лицам. 

2. В целях создания условий для реализации права на внеочередное оказание 
медицинской помощи в ГОАУЗ «ЦСМ» на стендах в регистратуре, а также 
на официальном сайте размещена информация о перечне категорий 
граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи. 

Алгоритм действий сотрудников ГОАУЗ «ЦСМ» при обращении за 
медицинской помощью гражданина, имеющего право на внеочередное 

оказание медицинской помощи 

1. Право на внеочередное оказание медицинской помощи реализуется при 
непосредственном обращении гражданина на прием в ГОАУЗ «ЦСМ». 

2. В целях оказания во внеочередном порядке медицинской помощи 
работники регистратуры устанавливают принадлежность гражданина одной 
из категории граждан, указанных в пункте 1 настоящего Алгоритма. 



3. Право на внеочередное оказание медицинской помощи устанавливается 
на основании документа, подтверждающего отнесение гражданина к одной 
из категорий, указанных в пункте 1 настоящего Алгоритма. 

4. Работниками регистратуры ГОАУЗ «ЦСМ» обеспечивается маркировка 
соответствующей пометкой медицинской карты гражданина, имеющего 
право на внеочередное оказание медицинской помощи. 

5. В целях оказания во внеочередном порядке медицинской помощи 
работник регистратуры обеспечивает доставку его медицинской карты с 
соответствующей пометкой медицинскому работнику, который во 
внеочередном порядке осуществляет прием такого гражданина. 

6. Специалисту по кадрам ознакомить заместителя главного врача по 
медицинской части и администраторов (медицинских регистраторов) с 
данным приказом. 

7. Контроль за соблюдением внеочередного порядка оказания медицинской 
помощи гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, 
осуществляет заместитель главного врача по медицинской части. 


