
ПРАВО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

Условия  и  порядок  внеочередного  оказания  медицинской  помощи  отдельным  категориям
граждан в ГБУЗ Архангельской области «Яренская ЦРБ».

1.  В  соответствии  с  настоящими  Условиями  и  порядком  предоставляется  внеочередное
оказание медицинской помощи в ГБУЗ Архангельской области «Яренская ЦРБ» следующим
категориям граждан:
1) инвалидам войны;

2) участникам Великой отечественной войны;

3) ветеранам боевых действий;

4)  военнослужащим,  проходившим  военную  службу  в  воинских  частях,  учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня
1941г.по 3 сентября 1945г.не менее 6 месяцев, военнослужащим, награжденным орденами
или медалями СССР за службу в указанный период;

5) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

6)  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;

7)  нетрудоспособным  членам  семей  погибших  (умерших)  инвалидов  войны,  участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, состоявшим на иждивении и
получающим пенсию по случаю потери кормильца;

8) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской
АЭС, и приравненным к ним категориям граждан:
а)  гражданам,  получившим  или  перенесшим  лучевую  болезнь  и  другие  заболевания,
связанные  с  радиационным  воздействием  вследствие  Чернобыльской  катастрофы  или  с
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
б) инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы;
в)  гражданам,  принимавшим  в  1986-1987  годах  участие  в  работах  по  ликвидации
последствий Чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятым в этот
период  на  работах,  связанных  с  эвакуацией  населения,  материальных  ценностей,
сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской
АЭС;  военнослужащим  и  военнообязанным,  призванным  на  специальные  сборы  и
привлеченным в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий
Чернобыльской  катастрофы  в  пределах  зоны  отчуждения,  включая  летно-подъемный,
инженерно-технический составы гражданской авиации независимо от места дислокации и
выполнявшихся работ, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
проходившим   в  1986-1987  годах  службу  в  зоне  отчуждения;  гражданам,  в  том  числе
военнослужащим  и  военнообязанным,  призванным  на  военные  сборы  и  принимавшим
участие  в  1988-1990  годах  в  работах  по  объекту  «Укрытие»;  младшему  и  среднему
медицинскому персоналу, врачам и другим работникам лечебных учреждений, получившим
сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в
период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате Чернобыльской



катастрофы и являющихся источником ионизирующих излучений;
г)  гражданам,  принимавшим  участие  в  1988-1990  годах  в  работах  по  ликвидации
последствий Чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятым в этот
период на  эксплуатации или других работах на  Чернобыльской АЭС ;  военносужащим и
военнообязанным,  призванным  на  специальные  сборы  и  привлеченных  в  эти  годы  к
выполнению  работ,  связанных  с  ликвидацией  последствий  Чернобыльской  катастрофы,
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лицам начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, проходившим в 1988-1990 годах службу в зоне
отчуждения;
д) рабочим  и  служащим,  а  также  военнослужащим,  лицам  начальствующего  и  рядового
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получившим
профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием в зоне отчуждения;
е) гражданам, эвакуированным ( в том числе выехавшим добровольно) в 1986 году из зоны
отчуждения или переселенным, в том числе выехавшим добровольно, из зоны отселения в
1986 году и в последующие годы, включая детей, которые в момент эвакуации находились в
состоянии внутриутробного развития;
ж) детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие Чернобыльской катастрофы или
обусловленными  генетическими  последствиями  радиоактивного  облучения  одного  из
родителей;
з)  гражданам  из  подразделений  особого  риска  —  лицам  из  числа  военнослужащих  и
вольнонаемного  состава  Вооруженных  Сил  СССР,  войск  и  органов  Комитета
государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других
воинских формирований, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел:

• непосредственным  участникам  испытаний  ядерного  оружия  в  атмосфере,  боевых
радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до даты фактического
прекращения таких учений и испытаний;

• непосредственным участникам подземных испытаний ядерного  оружия  в  условиях
нештатных  радиационных  ситуаций  и  действия  других  поражающих  факторов
ядерного оружия;

• непосредственным  участникам  ликвидации  радиационных  аварий  на  ядерных
установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах;

• личному  составу  отдельных  подразделений  по  сборке  ядерных  зарядов  из  числа
военнослужащих;

• непосредственным участникам подземных испытаний ядерного оружия, проведения и
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ;

и) гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском  полигоне  и  получившим суммарную  (накопленную)  эффективную  дозу
облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);
к)  гражданам,  включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы,  лиц  начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов
государственной  безопасности, органов гражданской обороны, принимавшим в 1957-1958
годах  непосредственное   участие  в  работах  по  ликвидации  последствий  аварии  на  ПО
«Маяк», а также гражданам, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на
специальные сборы, лицам  начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
органов государственной  безопасности, органов гражданской обороны, занятым на работах
по  проведению  защитных  мероприятий  и  реабилитации  радиоактивно  загрязненных
территорий вдоль реки Теча в 1949-1959 годах;
л)гражданам,  включая  военнослужащих  и  военнообязанных,  призванных  на  специальные
сборы,  лиц  начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел,  органов
государственной  безопасности, органов гражданской обороны, принимавшим в 1959-1961
годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на



ПО «Маяк», а также гражданам,  включая военнослужащих и военнообязанных, призванных
на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
органов государственной  безопасности, органов гражданской обороны, занятым на работах
по  проведению  защитных  мероприятий  и  реабилитации  радиоактивно  загрязненных
территорий вдоль реки Теча в 1957-1962 годах.
м)  гражданам,  эвакуированным  (переселенным),  а  также  добровольно  выехавшим  из
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957
году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  включая детей, в том
числе  детей,  которые  на  момент  эвакуации  (переселения)  находились  в  состоянии
внутриутробного развития,  а  также военнослужащим, вольнонаемному составу войсковых
частей и спецконтингенту, эвакуированным в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения;
н)   гражданам,  проживающим  в  населенных  пунктах,  подвергшихся  радиоактивному
загрязнению вследствие аварии  в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча, где средняя эффективная доза облучения составляет в настоящее время  свыше
1мЗв (0,1 бэр), и ставшими инвалидами вследствие воздействия радиации или получившими
лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение и
обострение которых обусловлены воздействием аварии  в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча;
о)  гражданам,  проживавшим  в  1949-1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся
радиоактивному  загрязнению  вследствие  сброса  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  и
получившим  накопленную  эффективную  дозу  облучения  выше  35  сЗв  (бэр),  ставшими
инвалидами вследствие воздействия радиации или получившими лучевую болезнь, другие
заболевания,  включенные  в  перечень  заболеваний,  возникновение  и  обострение  которых
обусловлены воздействием аварии  в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча;
п)   гражданам,  проживавшим  в  1949-1956  годах  в  населенных  пунктах,  подвергшихся
радиоактивному  загрязнению  вследствие  сброса  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  и
получившим накопленную эффективную дозу облучения выше 7сЗв (бэр), но не более 35 сЗв
(бэр), и ставшими инвалидами вследствие воздействия радиации или получившими лучевую
болезнь,  другие  заболевания,  включенные  в  перечень  заболеваний,  возникновение  и
обострение которых обусловлены воздействием аварии  в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча;
р) гражданам, добровольно выехавшим на новое место жительства из населенных пунктов,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и
сбросов  радиоактивных  отходов   в  реку  Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза
облучения  составляет  в  настоящее  время  свыше  1  мЗв  (1  бэр),  и  ставшими инвалидами
вследствие воздействия радиации или получившими лучевую болезнь, другие заболевания,
включенные  в  перечень  заболеваний,  возникновение  и  обострение  которых  обусловлены
воздействием аварии  в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча;

9)  Героям  Советского  союза,  Героям  Российской  Федерации,  полным  кавалерам  ордена
Славы;

10) Ивалидам I и II групп;

11) лица, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»;

12) Героям Социалистического Труда, вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда, не
вступившим в повторный брак (независимо от даты смерти Героя Социалистического Труда);

13) полным кавалерам ордена Трудовой Славы,  вдовам (вдовцам) полных кавалеров ордена



Трудовой Славы,  не  вступившим в повторный брак (независимо от  даты смерти  полного
кавалера ордена Трудовой Славы);

14) детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом.


