
 

 

7. Порядок реализации установленного законодательством Российской 
Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 

категориям граждан, включая участников специальной военной операции 
Российской Федерации на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 
года, в медицинских организациях, находящихся на территории 

 Брянской области 

1. Право на внеочередное оказание медицинской помощи 
имеют отдельные категории граждан, включая участников специальной 
военной операции Российской Федерации на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 
24 февраля 2022 года, определенные действующим федеральным и 
региональным законодательством. 

2. Внеочередная медицинская помощь отдельным категориям 
граждан, включая участников специальной военной операщш 
Российской Федерации на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, 
участвующих в реализации программы, независимо от формы 
собственности и ведомственной принадлежности при наличии 

медицинских показаний. 
З. Пформация о категориях граждан, включая участников специальной 

военной операции Российской Федерации на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 
февраля 2022 года, имеющих право на внеочередное оказание медицинской 
помощи, должна быть размещена организациями здравоохранения на стендах 
и в иных общедоступных местах. 

4. При обращении граждан, имеющих право на внеочередное 
оказание медицинской помощи, в амбулаторно-поликлиническом 
медицинском учреждении регистратура организует запись пациента на прием 
к врачу вне очереди. При необходимости выполнения диагностических 
исследований и лечебных манипуляций лечащий врач организует их 
предоставление в первоочередном порядке. 

5. Предоставление плановой стационарной медицинской помощи и 
амбулаторной медицинской помощи в условиях дневных стационаров 
гражданам, имеющим право на внеочередное оказание медицинской помощи, 
осуществляется вне основной очередности. Решение о внеочередном оказании 
медицинской помощи принимает врачебная комиссия медицинского 
учреждения по представлению лечащего врача или заведующего отделением, 

о чем делается соответствующая запись в листе ожидания. 
6. При необходимости оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи учреждение здравоохранения по 
решению врачебной комиссии направляет граждан с медицинским 
заключением в медицинские учреждения, где эта помощь может быть 



 

предоставлена, для решения вопроса об оказании специализированной, в 20 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и решения вопроса о 
внеочередном ее предоставлении. 

8. Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий 
населения, профилактрщеских осмотров несовершеннолетних. Порядок 

проведения профилактических осмотров, диспансеризации и диспансерного 
наблюдения застрахованных лиц, в том числе в выходные дни и вечернее 

время 

В рамках территориальной программы осуществляются следующие 
мероприятия по диспансеризации жителей Брянской области: 

профилактические медицинские осмотры и диспансеризация 
определенные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том 
числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся в 
образовательных организациях по очной форме; медицинские осмотры, в том 
числе профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями 
физической культурой и спортом несовершеннолетние; диспансеризация - 
пребывающие в стационарных учреждениях детисироты и дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, а также детисироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), прш-штые 

под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью. 
Проведение профилактических осмотров, диспансеризащш : и 

диспансерного наблюдения застрахованных лиц, в том числе в выходные дни 
и вечернее время осуществляется в соответствии с Порядком проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения, утвержденным приказом Минздрава России от 27 
апреля 2021 года № 404н, Порядком проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденным приказом 
Минздрава России от 10 августа 2017 года № 514н, Порядком направления 
граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории 
граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном 
порядке, утвержденным приказом Минздрава России от 1 июля 2021 года № 
698н, временными методическими рекомендациями по организации 
проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в 
условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Версия 1 (06.07.2020), утвержденными Минздравом 
России 6 толя 2020 года, Порядком проведения диспансерного наблюдения за 
взрослыми, утвержденньш приказом Минздрава России от 15 марта 2022 года 
№ 168н, Порядком диспансерного наблюдения за взросльпии с 
онкологическими утвержденньш приказом Мшвдрава России от 4 тоня 2020 
года № 548н, Порядком прохождения несовершеннолетними диспансерного 
наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 16 мая 2019 года 
№ 302н, Порядком диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 



 

под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, 
утвержденным приказом Минздрава России от 21 апреля 2022 года № 275н, а 
также иными нормативными актами. 

 


