
Приложение 1 
к Республиканской территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания населению Республики Мордовия 

медицинской помощи на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права 
внеочередного оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в медицинских 

организациях, находящихся на территории Республики Мордовия и участвующих в 
реализации территориальной программы государственных гарантий 

 
Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют следующие категории 

граждан: 
1. В соответствии со статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. 

N 5-ФЗ "О ветеранах": 
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 г. по 3 сентября 1945 г. 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, 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 семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий. 

2. В соответствии со статьями 1.1 и 4 Закона Российской Федерации от 15 января 
1993 г. N 4301-I "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы" - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы, а так же члены семей (супруги, родители, дети в возрасте до 18 лет, 
дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в 
возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, по очной форме обучения); независимо от даты смерти (гибели) Героя и 
полного кавалера ордена Славы - вдова (вдовец), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети 
старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 
23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющие образовательную деятельность, по 
очной форме обучения. 

3. В соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-
I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС" - граждане, получившие или перенесшие лучевую 
болезнь, другие заболевания, и инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы. 

4. Граждане, указанные в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. N 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": 

1) граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая 
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военнослужащих и военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1957 - 1958 годах 
непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах; 

2) граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1959 - 1961 годах 
непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк", а также Фграждане, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах; 

3) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из 
населенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населенных 
пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшиеся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том 
числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии 
внутриутробного развития, а также военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых 
частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К 
добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 г. по 
31 декабря 1960 г. включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а 
также выехавшие с 1949 года по 1962 г. включительно из населенных пунктов (в том числе 
переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично), 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча; 

4) граждане, проживающие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем 
естественного радиационного фона для данной местности); 

5) граждане, проживавшие в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 
получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр); 

6) граждане, проживавшие в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 
получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 
сЗв (бэр); 

7) граждане, добровольно выехавшие на новое место жительства из населенных 
пунктов, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где 
средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв 
(0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 
местности). 



5. В соответствии со статьей 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ 
"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" - бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. 

6. В соответствии со статьей 4 Закона Республики Мордовия от 28 декабря 2004 г. 
N 102-З "О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в 
Республике Мордовия" - лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения 
свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселения, привлечения к принудительному 
труду в условиях ограничения свободы, в том числе "в рабочих колоннах НКВД", иным 
ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшиеся в психиатрические лечебные 
учреждения и впоследствии реабилитированные. 

7. В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О 
донорстве крови и ее компонентов" - лица, награжденные знаком "Почетный донор России". 

8. Дети-инвалиды. 
Плановая амбулаторная и стационарная медицинская помощь оказывается гражданам 

во внеочередном порядке по месту жительства или работы в медицинских организациях 
Республики Мордовия, участвующих в реализации территориальной программы, к которым 
они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию (далее - медицинские 
организации по месту прикрепления). 

Медицинские организации по месту прикрепления организуют динамическое 
наблюдение за состоянием здоровья граждан. 

Направление граждан в специализированные медицинские организации Республики 
Мордовия на внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется на основании 
заключения врачебной комиссии медицинской организации по месту прикрепления с 
подробной выпиской и указанием цели направления. 

Специализированные медицинские организации обеспечивают консультативный прием 
граждан вне очереди, а по показаниям - внеочередное стационарное обследование и 
лечение. 

При невозможности оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской 
помощи в медицинских организациях, находящихся на территории Республики Мордовия и 
участвующих в реализации Территориальной программы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Министерство здравоохранения Республики Мордовия на основании 
решения врачебных комиссий медицинских организаций направляет граждан с медицинским 
заключением или соответствующими медицинскими документами в федеральные 
медицинские организации. 
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