МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

/Jf Osb£>£*4>*f Л£>^

№ ^J7

г. Барнаул

J'

О закреплении отдельных категорий
граждан на медицинское обслуживание
в
КГБУЗ
«Алтайский
краевой
госпиталь для ветеранов, войн»

Во исполнение Федерального закона от
закона Алтайского края от
отдельных

категорий

№ 61-ЗС «О мерах социальной поддержки

03.12.2004

ветеранов»

№ 5-ФЗ «О ветеранах»,

12.01.1995

и

иных

правовых

актов

Алтайского

края,

регулирующих медицинское обслуживание льготных категорий граждан, в целях

совершенствования

оказания

медицинской

помощи

ветеранам

войн

и

приравненным к ним льготным категориям граждан приказываю:

Утвердить

1.

прилагаемый

Перечень

льготных

категорий

граждан,

медицинское обслуживание которых осуществляется в КГБУЗ «Алтайский краевой
госпиталь для ветеранов войн».

2.

Руководителям краевых медицинских организаций:

организовать при наличии медицинских показаний направление граждан,

входящих в Перечень, утвержденный настоящим приказом, на лечение в КГБУЗ
«Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн»;

обеспечить своевременное использование выделенных плановых мест для
лечения льготных категорий граждан.

3.

Главному

внештатному

специалисту-гериатру,

начальнику

КГБУЗ

«Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн» (Зубова О.А.):
организовать контроль за количеством предоставляемых и использованных
мест для лечения граждан, относящихся к льготным категориям;

проводить ежеквартально анализ Регистра ветеранов Великой Отечественной
войны, лиц, приравненных к ним по льготам, и ветеранов боевых действий по
реализации

индивидуальных

планов

реабилитации

ветеранов

войн

краевыми

медицинскими организациями;

информировать
ежеквартально

на

Министерство
селекторном

здравоохранения

совещании

о

Алтайского

результатах

края

реализации

индивидуальных планов по реабилитации ветеранов войн.

4.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

министра Ушанову В.М.

Министр

/ Ш^/й~->

И.В. Долгова

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

здравоохранения Алтайского края

от уУ-/?УХ № /%в

ПЕРЕЧЕНЬ

льготных категорий граждан, медицинское обслуживание которых осуществляется в КГБУЗ «Алтайский краевой
госпиталь для ветеранов войн»

№п/п

Наименованиельготной категории

Инвалиды войны

Правовое основание отнесения пациента к

Очередность медицинского

льготной категории

обслуживания в КГБУЗ «АКГВВ»

подпункт 11 пункта

1 статьи 14

Федерального закона от

внеочередное оказание

12.01.1995 №

5-ФЗ

медицинской помощи

«О ветеранах»

Участники Великой Отечественнойвойны

подпункт

10 пункта 1 статьи 15
Федерального закона от 12.01.1995 №

внеочередное оказание

5-ФЗ

медицинской помощи

«О ветеранах»
Ветераны боевых действий
3.1

призванныена военные сборы, лица рядового

1 статьи
16
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О
ветеранах»,
пункт
4
Плана

и начальствующегосостава органов

мероприятий

внутреннихдел и органов государственной

экономического

военнослужащие,в том числе уволенные в

запас (отставку), военнообязанные,

подпункт

пункта

8

по

улучшению
положения

боевых

социальноветеранов

безопасности,работники указанных органов,

инвалидов

работники Министерстваобороны СССР и
работники Министерстваобороны Российской

членов семей погибших ветеранов боевых
действий в Алтайском крае на 2016-2010

Федерации,сотрудникиучрежденийи органов

годы,

утвержденного

уголовно-исполнительнойсистемы,

Администрации

направленныев другие государстваорганами

22.12.2015

государственнойвласти СССР, органами

действий,

также

распоряжением

Алтайского

№348-р

а

и

края

от

внеочередное оказание

медицинской помощи

1

4

3

2

государственной власти Российской
Федерации и принимавшие участие в боевых

действиях при исполнении служебных
обязанностей в этих государствах, а также
принимавшие участие в соответствии с

решениями органов государственной власти

Российской Федерации в боевых действиях на
территории Российской Федерации

3.2

запас (отставку),лица рядового и

подпункт
8 пункта
Федерального закона от

военнослужащие,в том числе уволенные в

начальствующегосостава органов внутренних

«О

дел и органов государственнойбезопасности,

мероприятий

лица, участвовавшиев операциях при

экономического

ветеранах»,
по

улучшению
положения

инвалидов

членов семей погибших ветеранов боевых

объектов на территории СССР и территориях

действий в Алтайском крае на

других государствв период с

годы,

декабря

1951

10

мая

1945

года

года, в том числе в

операциях по боевому тралению в период с

мая

10

действий,

утвержденного

Администрации

22.12.2015

медицинской помощи

а

и

выполнении правительственныхбоевых

31

боевых

внеочередноеоказание

социальноветеранов

заданий по разминированиютерриторий и

по

3.3

1 статьи
16
12.01.1995 № 5-ФЗ
пункт
4
Плана

также

2016-2010

распоряжением

Алтайского

края

от

№348-р

1945 года по 31 декабря 1957 года

военнослужащиеавтомобильныхбатальонов,

подпункт

направлявшиесяв Афганистанв период

Федерального закона от

пункта

8

ведения там боевых действий для доставки

«О

грузов

мероприятий

1 статьи
16
12.01 Л 995 № 5-ФЗ
пункт
4
Плана

ветеранах»,
по

экономического

инвалидов

улучшению
положения

боевых

внеочередноеоказание

медицинскойпомощи

социальноветеранов

действий,

а

и

также

членов семей погибших ветеранов боевых

действий в Алтайском крае на
годы,

утвержденного

Администрации

2016-2010

распоряжением

Алтайского

края

от

статьи

16

22.12.2015 №348-р
3.4

военнослужащиелетного состава,

подпункт

8

пункта

1

внеочередное оказание

1

2

3

4

совершавшие с территории СССР вылеты на

Федерального закона от

боевые задания в Афганистан в период

«О

ведения там боевых действий

мероприятий

ветеранах»,
по

экономического

инвалидов

12.01.1995 № 5-ФЗ
4
Плана

медицинской помощи

пункт

улучшению
положения

боевых

социально-

ветеранов

действий,

а

и

также

членов семей погибших ветеранов боевых
действий в Алтайском крае на
годы,

утвержденного

Администрации

3.5

лица (включая членов летных экипажей

2016-2010

распоряжением

Алтайского

22.12.2015 №348-р
подпункт
1
пункта

2

края

от

статьи

16

выполнявшихполеты в Афганистан в период

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-Ф
«О
ветеранах»,
пункт
4
Плана

ведения там боевых действий),

мероприятий

обслуживавшиевоинские части Вооруженных

экономического

Сил СССР и ВооруженныхСил Российской

инвалидов

Федерации, находившиесяна территориях

членов семей погибших ветеранов боевых

других государств в период ведения там

действий в Алтайском крае на

боевых действий, получившие в связи с этим

годы,

ранения, контузии или увечья либо

Администрации

награжденныеорденами или медалями СССР

22.12.2015

воздушныхсудов гражданскойавиации,

по

улучшению
положения

боевых

социальноветеранов

действий,

утвержденного

внеочередное оказание

медицинской помощи

а

и

также

2016-2010

распоряжением

Алтайского

края

от

№348-р

либо Российской Федерации за участие в

обеспеченииуказанныхбоевых действий

3.6

лица, направлявшиесяна работу в Афганистан

пункт

в период с декабря

социально-экономического

1979 года по декабрь 1989

4 Плана мероприятий

положения

года, отработавшие установленный при

ветеранов и инвалидов боевых действий, а

направлении срок либо откомандированные

также членов семей погибших ветеранов

досрочно по уважительным причинам

боевых действий

2016-2020

Алтайского края от
лица, направлявшиесяна работу для

в

годы,

распоряжением

3.7

по улучшению

Алтайском

крае

внеочередноеоказание

медицинской помощи

на

утвержденного
Администрации

22.12.2015 № 348-р

пункт 4 Плана мероприятий по улучшению

внеочередное оказание

обеспечения выполнения специальных задач

социально-экономического

положения

на территории Сирийской Арабской

ветеранов и инвалидов боевых действий, а

Республики с

также членов семей погибших ветеранов

30

сентября

2015

года,

отработавшие установленный при

боевых

направлении срок либо откомандированные

2016-2020

действий

досрочно по уважительным причинам

распоряжением

в

Алтайском

годы,

крае

медицинской помощи

на

утвержденного
Администрации

Алтайского края от

22.12.2015 № 348-р
подпункт 6 статьи 17 Федерального закона
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

внеочередноеоказание

Лица, награжденные знаком «Жителю

подпункт 6 пункта

внеочередноеоказание

блокадного Ленинграда»

Федерального

Военнослужащие, проходившие военную

службу в воинских частях, учреждениях,

медицинской помощи

военно-учебных заведениях, не входивших в

состав действующей армии, в период с
июня

22
1941 года по 3 сентября 1945 года не

менее шести месяцев, военнослужащих,

награжденных орденами или медалями СССР
за службу в указанный период

1 статьи 18
закона от 12.01.1995 №

5-ФЗ

медицинской помощи

«О ветеранах»
Бывшие несовершеннолетние узники

пункт

концлагерей, гетто и других мест

22.08.2004

принудительного содержания, созданных

«О внесении изменений в законодательные

фашистами и их союзниками в период второй

акты Российской Федерации и признании

мировой войны

утратившими

8

статьи

154

№ 122-ФЗ

силу

законодательных
Федерации

Федерального закона от

в

федеральных

некоторых

актов
связи

законов

Российской
с

«О

принятием

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

внеочередноеоказание

медицинской помощи

2

1

4

3
местного

самоуправления

в

Российской

Федерации»

7

Военнослужащие и лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних

пункт

3 статьи 14 Федерального закона
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

от

преимущественное

право

на

право

на

госпитализацию

дел, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, ставшие
инвалидами вследствие ранения, контузии или

увечья, полученных при исполнении

обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)

8

Граждане (в том числе временно

пункт 9 статьи

направленные или командированные),

Закона

Российской

15.05.1991

№

принимавшие в

1986 - 1987 годах участие в

14,

часть

1244-1

1 статьи 15
Федерации

«О

социальной

работах по ликвидации последствий

защите

чернобыльской катастрофы в пределах зоны

воздействию

отчуждения или занятые в этот период на

катастрофы на ЧернобыльскойАЭС»

работах, связанных с эвакуацией населения,
материальных ценностей,
сельскохозяйственныхживотных, и на

эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС; военнослужащиеи
военнообязанные,призванные на специальные
сборы и привлеченные в этот период для

выполнения работ, связанных с ликвидацией
последствий чернобыльской катастрофы в
пределах зоны отчуждения, включая летно-

подъемный, инженерно-техническийсоставы
гражданской авиации, независимо от места

дислокации и выполнявшихся работ; лица
начальствующегои рядового состава органов

внутреннихдел, проходившие в

1986-1987

граждан,

радиации

преимущественное

от

подвергшихся

вследствие

госпитализацию

годах службу в зоне отчуждения; граждане,
том числе военнослужащие и

военнообязанные, призванные на военные

сборы и принимавшие участие в 1988-1990
годах в работах по объекту "Укрытие";
младший и средний медицинский персонал,

врачи и другие работники лечебных
учреждений (за исключением лиц, чья
профессиональная деятельность связана с

работой с любыми видами источников
ионизирующих излучений в условиях

радиационной обстановки на их рабочем
месте, соответствующей профилю
проводимой работы), получившие
сверхнормативные дозы облучения при
оказании медицинской помощи и

обслуживании в период с
июня

26 апреля по 30

1986 года лиц, пострадавшихв

результате чернобыльскойкатастрофыи
являвшихся источником ионизирующих

излучений
Граждане (в том числе временно

пункт

направленныеили командированные),

Закона

Российской

15.05.1991

№

принимавшиев

1988-1990 годах участие в

9 статьи 14, часть 1 статьи 15
1244-1

Федерации

«О

социальной

работах по ликвидации последствий

защите

чернобыльской катастрофы в пределах зоны

воздействию

отчуждения или занятые в этот период на

катастрофына ЧернобыльскойАЭС»

эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС; военнослужащие и
военнообязанные, призванные на специальные

сборы и привлеченные в эти годы к

выполнению работ, связанных с ликвидацией

граждан,

радиации

преимущественное

от

подвергшихся

вследствие

госпитализацию

право

на

1

2

3

4

последствий чернобыльской катастрофы,
независимо от места дислокации и

выполнявшихся работ, а также лица
начальствующего и рядового состава органов

внутренних дел, проходившие в

1988-1990

годах службу в зоне отчуждения;

10

Граждане (в том числе временно

статьи

направленныеили командированные),

26.11.1998

принимавшиенепосредственноеучастие в

защите

работах по ликвидациипоследствийаварии в

воздействию радиации вследствие аварии

1957 году на производственном

в

объединении

2, 3, 4, 5
№

Федерального закона от

175-ФЗ

«О

граждан,

социальной

преимущественное

право

на

право

на

госпитализацию

подвергшихся

«Маяк», а также граждан, занятых на работах

1975
году
на
производственном
объединении
«Маяк»
и
сбросов

по проведению защитных мероприятий и

радиоактивных отходов в реку Теча»

реабилитации радиоактивно загрязненных
территорий вдоль реки Теча
11

Граждане, принимавшиев составе

абзацы

подразделенийособого риска

Верховного Совета Российской Федерации

1-3

пункта

2

№

постановления

непосредственноеучастие в испытаниях

от

ядерного и термоядерногооружия,

распространении действия Закона РСФСР

ликвидации аварий ядерных установок на

«О

средствах вооруженияи военных объектах

подвергшихся

27.12.1991
социальной

воздействию

госпитализацию

«О

2123-1
защите

преимущественное

граждан,
радиации

вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» на граждан
особого риска»
12

из

Члены семей погибших (умерших) инвалидов

подпункт

войны, участников Великой Отечественной

Федерального закона от

войны и ветеранов боевых действий,

№ 5-ФЗ «О ветеранах»,

члены семей военнослужащих,лиц рядового и

пункт 3 статьи

7

пункта

начальствующегосостава органов внутренних

Федерального закона от
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

исполнительнойсистемы и органов

1 статьи
12.01.1995

21

плановое

стационарное лечение

соответствии
показаниями

21

дел, Государственнойпротивопожарной
службы, учрежденийи органов уголовно-

подразделений

12.01.1995

с

в

медицинскими

1

2

4

3

государственной безопасности, погибших при

исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей)
13

Граждане из числа жертв политических

пункт

Закона Алтайского края

репрессий

от

№

1 статьи 2
03.12.2004

социальной

59-ЗС

«О

поддержки

политических

репрессий»

Минздрава

России

2510/9441-1

«О

от

и

стационарное

соответствии

жертв

показаниями

с

лечение

в

медицинскими

письмо

№

09.12.1997

медицинской

плановое

мерах

помощи

репрессированным
»

14

Ветераны военной службы

приказ

Главного

здравоохранению

и

управления

фармацевтической

деятельности от 28.12.2010 № 575
оказании

помощи

стационарной

ветеранам

государственном

по

«Об

плановое стационарное лечение
соответствии

с

медицинскими

показаниями

медицинской

военной

службы

в

учреждении

здравоохранения «Краевой госпиталь для
ветеранов войн»
15

Лица, проработавшиев тылу в период с

22

пункт

2

части

1 статьи 2 Закона
03.12.2004 № 61-ЗС «О

июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее

Алтайского края от

шести месяцев, исключая период работы на

мерах социальной поддержки отдельных

временно оккупированныхтерриториях

категорий ветеранов»

внеочередное медицинское

обслуживание

СССР, либо награжденныхорденами или
медалями СССР за самоотверженныйтруд в
период Великой Отечественнойвойны

16

Граждане Российской Федерации, родившиеся

пункт

Закона Алтайского края

внеочередное оказание

в период с

от

31-ЗС «О статусе «дети

медицинской помощи

1945

1 января 1928

года по

3 сентября

года и проживающие на территории

Алтайского края, которым в установленном
порядке присвоен статус «дети войны»

1 статьи 4
12.05.2015 №

войны»

в

