
ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи в окружных государственных 

учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Ненецкого автономного 

округа, при наличии медицинских показаний имеют следующие категории граждан: 

Инвалиды войны; 

Участники Великой Отечественной войны: 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года; 

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; 

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: 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные 

на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 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; 

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; 

военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период 

ведения там боевых действий для доставки грузов; 

военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые 

задания в Афганистан в период ведения там боевых действий. 

Военнослужащие, 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; 

Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

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; 



Нетрудоспособные члены семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов 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. 

(п. 1-7 В соответствии со статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ 

"О ветеранах"). 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы. 

(В соответствии со статьей 1.1 Закона Российской Федерации от 15.01.1993 N 4301-1 "О 

статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы"). 

Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалиды 

вследствие Чернобыльской катастрофы. 

(В соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС"). 

Граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень 

заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, а также ставшие инвалидами вследствие воздействия 

радиации: 

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 граждане, 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 1949-1956 годах; 

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 граждане, 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; 

граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных 

пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где 

эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся 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 военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, 

эвакуированный в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения; 

граждане, проживавшие 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); 

граждане, проживавшие в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 

получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр); 

граждане, проживавшие в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 

получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 

сЗв (бэр); 

граждане, 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). 

в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча"). 

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. 

В соответствии со статьей 154 Федерального закона Российской Федерации от 22.08.2004 

N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов "О 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 местного самоуправления в 

Российской Федерации"). 

Лица, награжденные знаком "Почетный донор России". 

(В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 09.06.1993 N 5142-1 "О 

донорстве крови и ее компонентов"). 


