Категории граждан, имеющих право на внеочередное обслуживание в медицинской организации
1. 1. По Закону Российской Федерации от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» (в ред. ФЗ от 22.08.2004г. №122-ФЗ):
- Ветераны Великой Отечественной войны (ст.2):
1. 1. Участники ВОВ;
2. 2. Лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
противовоздушных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов, члены экипажей судов
транспортного флота, интернированные в начале ВОВ в портах других государств;
3. 3. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
4. 4. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период ВОВ.
- Ветераны боевых действий (ст.3);
- Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий (ст.4);
- Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий
- Ветераны военной службы (ст.5);
2. По Закону РФ от 15.05.1991 г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (в ред. ФЗ от 22.08.2004г. №122-ФЗ); от 24.11.1995 г. № 179-ФЗ «О внесении изм. и доп. «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из
подразделений особого риска»; от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»:
1. 1. Граждане, 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;
2. 2. Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы.
3. По закону РФ от 10.01.2002 г. №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию в
последствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (в ред. ФЗ от 22.08.2004г. №122-ФЗ):
- граждане, получившие суммарную эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр).
4. По закону РФ от 15.01.1993 г. №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Федерации и полных кавалеров ордена
Славы»(в ред. ФЗ от 22.08.2004г. №122-ФЗ)– указанным категориям граждан.
5. По закону РФ от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»- граждане, награжденные знаком
«Почетный донор».
6. По Указу Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1157 "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"
- инвалиды I и II групп.
7. По закону Республики Коми от 12.11.2004 N 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»

- инвалиды; - дети-инвалиды; - инвалиды по зрению; - инвалиды в сопровождении сурдопереводчика;

