О категориях граждан, нуждающихся во внеочередном
и первоочередном приёме в лечебных учреждениях
C распоряжением Департамента здравоохранения Ивановской области от 01.02.2013 г. №63, в целях оптимизации
работы лечебных учреждений Ивановской области и во исполнение Федерального Закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О
ветеранах", Федерального Закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях граждан, подвергшихся
радиоактивному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", Федерального Закона от
26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан РФ, подвергшихся радиации в следствии аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Закона Российской Федерации
от 09.06.1993 № 5142-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействие катастрофы на Чернобыльской
АЭС", Закона Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных
кавалеров ордена Славы", Закона Российской Федерации от 09.01.1997 № 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", Указа Президента Российской
Федерации от 15.10.1994 № 1235 "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны",
Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.1994 № 419 "Об утверждении положения о порядке
предоставления льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий",
приказа Министерства здравоохранения РФ от 10.11.1992 № 291 "О дополнительных мерах государственной
поддержки инвалидов", а так же в связи с обращением Департамента социальной защиты населения Ивановской области
в ОБУЗ «Ивановский областной кожно-венерологический диспансер» организовано:
1.1. Внеочередное оказание плановой медицинской помощи следующим категориям граждан:
1. Инвалиды и участники войны; приравненные к ним контингента; ветераны боевых действий; лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; члены погибших (умерших) инвалидов войны, участников войны и боевых
действий;
2. Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
3. Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

4. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалиды вследствие
Чернобыльской катастрофы;
5. Граждане, подвергшиеся радиоактивному облучению в результате ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
6. Граждане, получившие лучевую болезнь и другие болезни вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
7. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
8. Лица, награжденные знаком «Почетный донор России»;
9. Лица, необоснованно привлеченные к уголовной ответственности, подвергшиеся наказанию в виде лишения
свободы, ссылки, высылки, направленные на спецпоселение, незаконно помещавшиеся по решениям судов в
психиатрические учреждения на принудительное лечение в связи с возбуждением уголовных дел, и другие лица,
реабилитированные в соответствии
с действующим законодательством, а также потерпевшие от политических
репрессий дети, которые находились вместе с репрессированными родителями;
10. Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды;
11. Граждане, подлежащие призыву на военную службу.
1.2. Первоочередное оказание медицинской помощи следующим категориям граждан:
1. Пациенты с высокой температурой;
2. Пациенты с острыми неотложными состояниями, в том числе доставленные бригадами скорой и неотложной
медицинской помощи;
3. Беременные женщины;
4. Члены многодетных семей;
5. Дети первых трех месяцев жизни;
6. Неслышащие граждане при сопровождении их сурдопереводчиком.

