
Перечень категорий граждан имеющих право на внеочередное оказание 

медицинской помощи в ГБУЗ КО ОКОД,  

порядок предоставления медицинской помощи 

(в соответствии с ТПГГ КО на 2017 год) 

1. Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют: 

инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной 

войны и приравненные к ним категории граждан; ветераны боевых действий; 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; Герои 

Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 

Славы; лица, награжденные знаком «Почетный донор»; граждане в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», Федеральным законом «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  

«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне», постановлением Верховного Совета Российской Федерации  

«О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; 

граждане в соответствии с Законом Кемеровской области «О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий»; иные категории граждан в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Основанием для оказания медицинской вне очереди является 

документ, подтверждающий принадлежность гражданина к одной из 

категорий граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Кемеровской области предоставлено право 

на внеочередное оказание медицинской помощи, действующий полис ОМС. 

3. Внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется в 

следующем порядке: 

плановые консультации, плановые диагностические и лабораторные 

исследования осуществляются в течение 5 календарных дней с даты 

обращения; 

при оказании плановой специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи срок ожидания плановой 

госпитализации не более 20 календарных дней со дня выдачи направления; 

4. Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

усыновленным (удочеренным) детям, детям, принятым под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью, в случае выявления у 

них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 
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помощь: 

4.1. Предоставление медицинской помощи осуществляется в объемах 

медицинской помощи, установленных Территориальной программой. 

4.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в следующие 

сроки: 

проведение плановых консультаций врачей-специалистов – в течение 

5 календарных дней со дня обращения в медицинскую организацию; 

проведение диагностических инструментальных (рентгенографические 

исследования, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) 

и лабораторных исследований – не более 7 календарных дней со дня 

назначения; 

проведение компьютерной томографии (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной 

томографии и ангиографии – не более 20 календарных дней со дня 

назначения; 

госпитализация в дневной стационар всех типов – не более 

7 календарных дней со дня выдачи направления. 

4.3. оказание плановой специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи срок ожидания плановой 

госпитализации составляет не более 10 календарных дней со дня выдачи 

направления.  

Плановая госпитализация в стационар осуществляется в течение часа с 

момента поступления. 

При необходимости обеспечивается присутствие законных 

представителей при оказании медицинской помощи и консультативных услуг 

детям до 15 лет. 
 

 

Примечание: при обращении за медицинской помощью наличие действующего 

полиса ОМС обязательно. 


