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5.3. Порядок реализации установленного законодательством 

Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи 
отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся 
на территории Пензенской области (далее - Порядок), устанавливает 
процедуру реализации меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, имеющих право  
в соответствии с законодательством на внеочередное оказание медицинской 
помощи, в организациях здравоохранения Пензенской области (далее - 
медицинские организации). 

5.3.1. Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют 
следующие категории граждан: 

5.3.1.1. Инвалиды войны и граждане других категорий, 
предусмотренных статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ "О ветеранах" (с последующими изменениями): 

- 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. 

5.3.1.2. Лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор 
России", согласно статье 23 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ  
"О донорстве крови и ее компонентов" (с последующими изменениями). 



5.3.1.3. Граждане России, удостоенные званий Героя Советского 
Союза, Героя Российской Федерации и являющиеся полными кавалерами 
ордена Славы, согласно статье 4 Закона Российской Федерации от 15.01.1993 
№ 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы" (с последующими 
изменениями). 

5.3.1.4. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин Пензенской 
области", согласно статье 6 Закона Пензенской области от 07.04.1998  
№ 70-ЗПО "О звании "Почетный гражданин Пензенской области"". 

5.3.1.5. Иные категории граждан, имеющие право внеочередного 
получения амбулаторно-поликлинической, стационарной и стационаро-
замещающей медицинской помощи в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.3.2. Право на внеочередное получение медицинской помощи  
в медицинских организациях Пензенской области имеют указанные  
в подпункте 5.3.1 настоящего раздела Программы категории граждан  
при предъявлении удостоверения установленного законодательством образца 
и при наличии медицинских показаний. 

5.3.3. Внеочередное оказание медицинской помощи организуется при 
оказании гражданам амбулаторно-поликлинической, стационарной и 
стационарозамещающей медицинской помощи в медицинских организациях, 
определенных разделом 3 "Перечень медицинских организаций, 
участвующих в реализации Программы", в том числе Программы ОМС" 
Программы. 
 


