Право на внеочередное оказание медицинской помощи в
поликлинике имеют:
Контингенты
Нормативные акты
Участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой
Постановление Правительства
Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан. Российской Федерации от 18.10.2013 г. №
932 «О программе государственных
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
гарантий бесплатного оказания
Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских
гражданам медицинской помощи на 2014
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в
год и плановый период 2015 и 2016
состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3
годов», постановлением Правительства
сентября 1945 года не менее 6 месяцев, военнослужащие,
Москвы от 24.12.2013 г. № 892-ПП «О
награжденные орденами или медалями СССР за службу в
Территориальной программе
указанный период.
государственных гарантий бесплатного
Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на
оказания гражданам медицинской помощи
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной в Москве на 2014 год и плановый период
обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно2015 и 2016 годов», приказом
морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах Департамента здравоохранения города
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
Москвы от 14.03.2014 № 234 «О
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и
реализации установленного
автомобильных дорог.
законодательством Российской
Ветераны боевых действий.
Федерации права внеочередного оказания
Члены семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников медицинской помощи отдельным
категориям граждан в рамках
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
в городе Москве на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов»
Федеральный закон № 5-ФЗ от 12.01.2005
года «О ветеранах»
Федеральный закон от 21.11.2011 года №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»
Герои Социалистического труда; полные кавалеры ордена Славы; Закон РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О
Герои Советского Союза; Герои Российской Федерации; члены
статусе героев Советского Союза, Героев
семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
Российской Федерации и полных
полных кавалеров ордена Славы; полные кавалеры ордена
кавалеров ордена Славы»
трудовой Славы; вдовы (вдовцы) Героев Социалистического
труда или полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не
вступившие в повторный брак (независимо от даты смерти
(гибели) Героя Социалистического труда или полного кавалера
ордена Трудовой Славы).
Граждане, признанные пострадавшими от политических
Закон РФ от 03.09.1993 г. № 5698-1 «О
репрессий.
внесении изменений и дополнений в
Закон РСФСР «О реабилитации жертв
Реабилитированные лица.
политических репрессий»
Лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор
Закон РФ от 20.07.2012 г. №125-ФЗ «О
России».
донорстве крови и ее компонентов»
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
Закон Российской Федерации от
радиационных катастроф.
15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»

