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ПОРЯДОК 

РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Медицинская помощь отдельным категориям граждан предоставляется в 

медицинских организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского края, и медицинских организациях 

муниципальной системы здравоохранения, а также в иных организациях, 

участвующих в реализации Территориальной программы госгарантий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Краснодарского края вне очереди. 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют: 

инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой 

Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан; 

ветераны боевых действий; 

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы; 

лица, награжденные знаком "Почетный донор"; 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации (в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26 ноября 

1998 года 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", Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 



1991 года N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из 

подразделений особого риска"); 

иные категории граждан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Основанием для оказания медицинской помощи в организациях 

здравоохранения вне очереди является документ, подтверждающий 

принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Краснодарского края предоставлено право на 

внеочередное оказание медицинской помощи. 

Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное 

оказание медицинской помощи, должна быть размещена организациями 

здравоохранения на стендах и в иных общедоступных местах. 
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ПОРЯДОК 

И РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ 

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НЕ УЧАСТВУЮЩЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ГОСГАРАНТИЙ 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 ноября 2011 

года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации" медицинская помощь в экстренной форме оказывается 

медицинскими организациями гражданину безотлагательно и бесплатно. В 

случае отказа в ее оказании медицинские организации несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Главным критерием экстренности медицинской помощи является 

наличие угрожающих жизни состояний в соответствии с пунктом 6.2 

приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 года 

N 194н "Об утверждении Медицинских критериев определения степени 



тяжести вреда, причиненного здоровью человека": "Вред здоровью, опасный 

для жизни человека, вызывающий расстройство жизненно важных функций 

организма человека, которое не может быть компенсировано организмом 

самостоятельно и обычно заканчивается смертью (далее - угрожающее жизни 

состояние)". 

Расходы, связанные с оказанием гражданам медицинской помощи в 

экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации 

Территориальной программы госгарантий, подлежат возмещению на 

договорной основе в соответствии с нормативами финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию, утвержденными настоящим Законом. 
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СРОКИ ОЖИДАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В ПЛАНОВОЙ 

ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРОКИ ОЖИДАНИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Наименование показателей Срок ожидания 

Время доезда до пациента бригад скорой 

медицинской помощи при оказании скорой 

медицинской помощи в экстренной форме 

не более 20 минут с 

момента вызова 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

в неотложной форме 

не более 2 часов с 

момента обращения 

Прием врачами-терапевтами участковыми, 

врачами общей практики (семейными врачами), 

врачами-педиатрами участковыми 

не более 24 часов с 

момента обращения 

Проведение консультаций врачами-

специалистами 

не более 14 

календарных дней со 

дня обращения 

Проведение диагностических инструментальных не более 14 



(рентгенографические исследования, включая 

маммографию, функциональная диагностика, 

ультразвуковые исследования) и лабораторных 

исследований при оказании первичной медико-

санитарной помощи 

календарных дней со 

дня назначения 

Проведение плановых консультаций в 

консультативно-диагностических поликлиниках 

(центрах) по направлению лечащего врача 

не более 20 

календарных дней со 

дня обращения 

Проведение компьютерной томографии (включая 

однофотонную эмиссионную компьютерную 

томографию), магнитно-резонансной томографии 

и ангиографии при оказании первичной медико-

санитарной помощи 

не более 30 

календарных дней со 

дня назначения 

Проведение компьютерной томографии (включая 

однофотонную эмиссионную компьютерную 

томографию), магнитно-резонансной томографии 

и ангиографии при оказании первичной медико-

санитарной помощи для пациентов с 

онкологическим заболеванием 

14 календарных дней 

со дня назначения 

Оказание специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи в 

медицинских организациях: 

1) подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского края 

2) муниципальной системы здравоохранения 

со дня выдачи 

лечащим врачом 

направления на 

госпитализацию не 

более 30 

календарных дней 14 

календарных дней 

Оказание специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи в 

медицинских организациях для пациентов с 

онкологическими заболеваниями 

не более 14 

календарных дней с 

момента 

гистологической 

верификации 

опухоли или с 

момента 

установления 

диагноза заболевания 

(состояния) 

 

 

 

 

 


