
Уважаемые граждане! 

 

 Территориальной  программой государственных  гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Омской области, утвержденной постановлением 

Правительства Омской области  от 29 декабря 2020 года N 587-п (далее- Программа), 

гарантировано право  на внеочередное  оказания медицинской помощи отдельным 

категориям  граждан. 

 Право  на внеочередное оказания медицинской помощи отдельным категориям 

граждан,  реализуется в медицинских организациях на основании документа, 

подтверждающего принадлежность гражданина к указанной категории граждан, при 

наличии медицинских показаний. 

 Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют следующие 

категории граждан: лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России»,   

лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или 

являющиеся полными кавалерами ордена Славы, инвалиды войны, участники Великой 

Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших)  

инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий, инвалиды боевых действий, лица награжденные  знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», лица награжденные медалью или орденом СССР за самоотверженный труд 

в период Великой Отечественной войны, члены семей Героев или полных кавалеров 

орденов Славы (супруга (супруг), (вдова (вдовец) родители, дети в возрасте до 18 лет, 

дети старше 18 лет ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в 

возраст до 23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по очной форме обучения). Право на внеочередное оказание медицинской 

помощи могут иметь иные  категории граждан, установленные законодательством РФ. 

Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан в 

плановой форме предусматривает сокращение сроков ожидания медицинской 

помощи, установленных Программой, которые составляют: 

1) проведение консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на 

онкологическое заболевание) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи - не более 7 рабочих дней со дня обращения гражданина в 

медицинскую организацию, в которой ведут прием соответствующие врачи-специалисты; 

2) проведение диагностических инструментальных, лабораторных исследований при 

оказании первичной медико-санитарной помощи - не более 7 рабочих дней со дня 

назначения исследований (за исключением исследований при подозрении на 

онкологическое заболевание); 

3) оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара по медицинским 

показаниям согласно направлению лечащего врача - не более 7 рабочих дней с даты 

обращения гражданина в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую 

помощь в условиях дневного стационара; 

4) оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) 

медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, - не более 7 календарных дней со дня выдачи лечащим 

врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за 

госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки). 

В случае обращения одновременно нескольких граждан, имеющих право на 

внеочередное оказание медицинской помощи, медицинская помощь в плановой форме 

оказывается им исходя из очередности обращений таких граждан. 

 _________________________________________. 


