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медицинской помощи согласно действующему законодательству Российской Федерации

№
п/п

Льготная категория граждан Основание

1 Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды  
боевых действий

К инвалидам Великой Отечественной войны и 
инвалидам боевых действий (далее также - инвалиды войны) 
относятся:

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас 
(отставку), проходившие военную службу (включая 
воспитанников воинских частей и юнг) либо временно 
находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии, партизаны, члены 
подпольных организаций, действовавших в период 
гражданской войны или период Великой Отечественной 
войны на временно оккупированных территориях СССР, 
рабочие и служащие, работавшие в районах боевых 
действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных в период 
гражданской войны или период Великой Отечественной 
войны в районах боевых действий, и приравненные по 
пенсионному обеспечению к военнослужащим воинских 
частей, входивших в состав действующей армии;

2) военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 
защите Отечества или исполнении обязанностей военной 
службы на фронте, в районах боевых действий в периоды, 
указанные в настоящем Федеральном законе;

3) лица рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, войск национальной гвардии, 
Государственной противопожарной службы, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы и органов 
государственной безопасности, ставшие инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий;

4) военнослужащие, лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, бойцы и командный состав истребительных 
батальонов, взводов и отрядов защиты народа, ставшие 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в 
период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 года, а также 
при разминировании территорий и объектов на территории 
СССР и территориях других государств, включая операции

Статьи 14-21 
Федерального 
закона от 
12.01.1995 N 5 -  
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действующей 
редакции.



по боевому тралению в период с 22 июня 1941 года по 31 
декабря 1957 года согласно решениям Правительства СССР;

5) лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима 
СССР и органами местной власти к сбору боеприпасов и 
военной техники, разминированию территорий и объектов в 
период с 22 июня 1941 года по декабрь 1951 года и ставшие 
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных в указанный период;

6) лица, обслуживавшие действующие воинские части 
Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской 
Федерации, находившиеся на территориях других 
государств, и ставшие инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных в период 
ведения в этих государствах боевых действий.

Участники Великой Отечественной войны

К участникам Великой Отечественной войны 
относятся:

а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас 
(отставку), проходившие военную службу (включая 
воспитанников воинских частей и юнг) либо временно 
находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в период 
гражданской войны, период Великой Отечественной войны 
или период других боевых операций по защите Отечества, а 
также партизаны и члены подпольных организаций, 
действовавших в период гражданской войны или период 
Великой Отечественной войны на временно 
оккупированных территориях СССР;

б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас 
(отставку), лица рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, проходившие в период Великой 
Отечественной войны службу в городах, участие в обороне 
которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий 
на льготных условиях, установленных для военнослужащих 
воинских частей действующей армии;

в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и 
органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, занимавшие в период Великой Отечественной 
войны штатные должности в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо 
находившиеся в указанный период в городах, участие в 
обороне которых засчитывается в выслугу лет для 
назначения пенсий на льготных условиях, установленных 
для военнослужащих воинских частей действующей армии;

г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в 
период Великой Отечественной войны специальные задания 
в воинских частях, входивших в состав действующей армии, 
в тылу противника или на территориях других государств;

д) работники предприятий и военных объектов, 
наркоматов, ведомств, переведенные в период Великой 
Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах



Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и 
флота в пределах тыловых границ действующих фронтов 
или операционных зон действующих флотов, а также 
работники учреждений и организаций (в том числе 
учреждений и организаций культуры и искусства), 
корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, 
Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной 
студии документальных фильмов (кинохроники), 
командированные в период Великой Отечественной войны в 
действующую армию;

е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас 
(отставку), лица рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, бойцы и командный состав истребительных 
батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие 
участие в боевых операциях по борьбе с десантами 
противника и боевых действиях совместно с воинскими 
частями, входившими в состав действующей армии, в 
период Великой Отечественной войны. а также 
принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации 
националистического подполья на территориях Украины, 
Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 
1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие 
участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, 
не входивших в состав действующего флота, в период 
Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся 
организациями Осоавиахима СССР и органами местной 
власти к разминированию территорий и объектов, сбору 
боеприпасов и военной техники в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года;

ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях 
против фашистской Германии и ее союзников в составе 
партизанских отрядов, подпольных групп, других 
антифашистских формирований в период Великой 
Отечественной войны на территориях других государств;

з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас 
(отставку), проходившие военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; 
военнослужащие, награжденные орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период;

и) лица, награжденные медалью "За оборону 
Ленинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, 
контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в 
период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

Ветераны боевых действий

К ветеранам боевых действий относятся:
1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас 

(отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, 
лица рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел. войск национальной гвардии и органов 
государственной безопасности, работники указанных



органов, работники Министерства обороны СССР и 
работники Министерства обороны Российской Федерации, 
сотрудники учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, направленные в другие 
государства органами государственной власти СССР, 
органами 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;

2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас 
(отставку), лица рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, лица, участвовавшие в операциях при 
выполнении правительственных боевых заданий по 
разминированию территорий и объектов на территории 
СССР и территориях других государств в период с 10 мая 
1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях 
по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 
декабря 1957 года;

3) военнослужащие автомобильных батальонов, 
направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых 
действий для доставки грузов;

4) военнослужащие летного состава, совершавшие с 
территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в 
период ведения там боевых действий;

5) лица (включая членов летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации, выполнявших полеты в 
Афганистан в период ведения там боевых действий), 
обслуживавшие воинские части Вооруженных Сил СССР и 
Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на 
территориях других государств в период ведения там боевых 
действий, получившие в связи с этим ранения, контузии или 
увечья либо награжденные орденами или медалями СССР 
либо Российской Федерации за участие в обеспечении 
указанных боевых действий;

6) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в 
период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, 
отработавшие установленный при направлении срок либо 
откомандированные досрочно по уважительным причинам;

7) лица, направлявшиеся на работу для обеспечения 
выполнения специальных задач на территории Сирийской 
Арабской Республики с 30 сентября 2015 года, отработавшие 
установленный при направлении срок либо 
откомандированные досрочно по уважительным причинам.

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

5 Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда"

6 Нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) 
инвалида войны,
участника Великой Отечественной войны, ветерана 
боевых действий, состоявшие
на его иждивении и получающие пенсию по случаю  
потери кормильца (имеющие
право на ее получение) в соответствии с пенсионным
законодательством
Российской Федерации

7 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

8 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 
других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период 
Второй мировой войны

Пункт 8 статьи 
154
Федерального 
закона от 
22.08.2004 N 
122-ФЗ "О 
внесении 
изменений в 
законодательн 
ые акты 
Российской 
Федерации

9 Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, а 
именно:

1. Г раждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, 
другие заболевания, и инвалиды вследствие чернобыльской  
катастрофы;

2. Граждане, получившие суммарную (накопленную) 
эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);

3. Граждане (в том числе временно направленных или 
командированных), включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах 
непосредственное участие в работах по ликвидации 
последствий аварии в 1957 году на производственном  
объединении "Маяк", а также на граждан, включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, органов государственной

Статья 14
Закона
Российской
Федерации от
15.05.1991 N
1244-1 "О
социальной
защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на
Чернобыльско
й
АЭС",

статья 2 
Федерального 
закона от 
10.01.2002 N 2-



безопасности, органов гражданской обороны, занятых на 
работах по проведению защитных мероприятий и 
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий 
вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

4. Граждане (в том числе временно направленных или 
командированных), включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах 
непосредственное участие в работах по ликвидации 
последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк", а также на граждан, включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, занятых на 
работах по проведению защитных мероприятий и 
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль 
реки Теча в 1957 - 1962 годах;

5. Граждане, эвакуированные (переселенных), а также 
добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе 
эвакуированных (переселенных) 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 на военнослужащих, 
вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, 
эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам 
относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по
31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год 
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;

6. 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);

ФЗ "О
социальных
гарантиях
гражданам,
подвергшимся
радиационном
у воздействию
вследствие
ядерных
испытаний на
Семипалатинс
ком полигоне",

статья 4 
Закона РФ от 
26.11.1998 N 
175-ФЗ "О 
социальной  
защите 
граждан 
Российской 
Федерации, 
подвергшихся 
воздействию  
радиации 
вследствие 
аварии в 1957 
году на
производствен
ном
объединении
"Маяк" и
сбросов
радиоактивны
х отходов в
реку
Теча"



7. 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);

8. 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);

9. Г раждане, добровольно выехавшие на новое место 
жительства из населенных пунктов, 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).

10 Граждане, имеющие звания Герой Советского Союза, 
Герой Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы

Статья 1.1 и 
статья 4 Закона 
Российской 
Федерации от 
15.01.1993 N 
4301-1 "О 
статусе Героев 
Советского 
Союза, Героев 
Российской 
Федерации и 
полных 
кавалеров 
ордена Славы"

11 Члены семьи Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации и
полного кавалера ордена Славы (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). 
Данная льгота
независимо от даты смерти (гибели) Героя и полного 
кавалера ордена Славы
предоставляется вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте 
до 18 лет, детям
старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет, и детям в
возрасте до 23 лет, обучающимся в организациях, 
осуществляющих
образовательную деятельность, по очной форме обучения, и 
сохраняется за 
указанными лицами

12 Граждане, удостоенные звания Герой 
Социалистического Труда, Герой Труда 
Российской Федерации и награжденные орденом  
Трудовой Славы трех степеней

Статья 2 
Федерального 
закона от 
09.01.1997 N 5 -  
ФЗ "О
предоставлени
и
социальных
гарантий
Героям
Социалистичес

13 Вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда, 
Героев Труда Российской
Федерации или полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы, не вступившие в
повторный брак (независимо от даты смерти (гибели)
Героя Социалистического
Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного



кавалера ордена Трудовой 
Славы)

кого Труда,
Героям Труда
Российской
Федерации и
полным
кавалерам
ордена
Трудовой
Славы"

14 Граждане, награжденные знаком "Почетный донор 
России", а также
граждане, награжденные знаком "Почетный донор С С С Р" 
и постоянно
проживающие на территории Российской Федерации

Статья 23 
Федерального 
закона от 
20.07.2012 N 
125-ФЗ "О 
донорстве 
крови и ее 
компонентов

15 Инвалиды I и II групп Указ
Президента 
Российской 
Федерации "О 
донолнительн  
ых мерах 
государственно 
й поддержки 
инвалидов" от 
2.10.1992 
N 1157

16 Лица, нуждающиеся в оказании неотложной 
медицинской помощи

Статья 5 
Закона Санкт- 
Петербурга от 
19.12.2018 N 
779-168 "О 
Территориаль  
ной программе 
государственн  
ых гарантий  
бесплатного 
оказания  
гражданам  
медицинской  
помощи в 
Санкт-
П етербурге на 
2019 год и на 
плановый  
период 2020 и 
2021 годов"
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'  Лебединец Т.Н.

Порядок внеочередного оказания медицинской помощи

1. Гражданин, имеющий право на внеочередное получение медицинской помощи, 

обращается в регистратуру Поликлиники вне очереди и предъявляет документ, 

подтверждающий указанное право.

2. Работник регистратуры Поликлиники обязан предложить гражданину удобное для 

гражданина время из имеющегося в расписании врача. В случае длительного 

периода ожидания приема врача медицинский регистратор должен предложить 

гражданину возможность обратиться к другому врачу соответствующей 

специальности.

3. Работник регистратуры осуществляет доставку медицинской карты гражданина, 

имеющего право на внеочередное получение медицинской помощи врачу, который 

во внеочередном порядке осуществляет прием такого гражданина.

4. В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на внеочередное 

оказание медицинской помощи, плановая помощь оказывается в порядке 

поступления обращений этих граждан.

5. При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения в 

амбулаторных условиях гражданину, имеющему право на внеочередное оказание 

медицинской помощи, дополнительного медицинского обследования и (или) 

лабораторных исследований организовать прием такого гражданина во 

внеочередном порядке необходимыми врачами-специалистами и проведение во 

внеочередном порядке необходимых лабораторных исследований. При 

необходимости оказания указанному гражданину медицинской помощи в условиях 

дневного стационара, в стационарных условиях врачом выдается направление на 

госпитализацию с пометкой о праве на внеочередное оказание медицинской 

помощи.

6. Контроль реализации прав граждан на внеочередное получение медицинской 

помощи в Поликлинике осуществляет зам. главного врача по медицинской части.


