
Право внеочередного оказания бесплатной 
медицинской помощи отдельным 
категориям граждан 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют отдельные 

категории граждан, определенные действующим законодательством Российской 

Федерации и Ярославской области. 

Основанием для оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в 

медицинских организациях, находящихся на территории Ярославской области и 

участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Ярославской области медицинской помощи на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – медицинские организации), во 

внеочередном порядке является документ, подтверждающий принадлежность 

гражданина к категориям граждан, имеющих право на внеочередное оказание 

медицинской помощи. 

Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное оказание 

медицинской помощи, должна быть размещена медицинскими организациями на стендах 

и в иных общедоступных местах медицинских организаций. Медицинские работники, 

осуществляющие прием пациентов, информируют о преимущественном праве граждан 

на внеочередной прием и оказание медицинской помощи. 

Медицинская помощь гражданам в медицинских организациях оказывается при 

наличии медицинских показаний по месту прикрепления граждан. 

Плановая амбулаторно-поликлиническая помощь осуществляется в части 

внеочередного обслуживания вызовов на дому, организации стационара на дому, 

госпитализации в стационар дневного пребывания при амбулаторно-поликлиническом 

учреждении. 

При обращении граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской 

помощи, в регистратуре медицинской организации осуществляется запись пациента на 

прием к врачу вне очереди. При необходимости выполнения диагностических 

исследований и лечебных манипуляций лечащий врач организует их предоставление в 

первоочередном порядке. 

Внеочередная плановая стационарная медицинская помощь осуществляется 

медицинскими организациями в сроки, установленные в абзаце шестом подпункта 7.2 

пункта 7 Порядка предоставления бесплатной медицинской помощи населению 

Ярославской области, приведенного в приложении 4 к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания населению Ярославской области 

медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 



Лист ожидания на госпитализацию в стационар заполняется отдельно и ведется 

наряду с листом ожидания на госпитализацию для иных категорий граждан. 

Очередность при оказании экстренной медицинской помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях определяется тяжестью и клиническим прогнозом 

патологического процесса. 

Медицинские организации, в которых гражданин находится на медицинском 

обслуживании, организуют в установленном в медицинской организации порядке учет 

льготных категорий граждан и динамическое наблюдение за состоянием их здоровья. 

Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи гражданам 

осуществляется департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области. 

 

 

 


