
специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими 
организациями (приложение 2 к Программе) в соответствии с перечнем 
видов высокотехнологичной медицинской помощи.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне 
медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных 
условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой 
транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья 
(в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, 
в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской 
помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период 
беременности, родов, послеродовой цериод и новорожденных, лиц, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой 
медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий 
по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением 
медицинского оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в 
амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного 
стационара, стационарных условиях медицинскими работниками, 
прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой 
комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, 
мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях 
улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на 
облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.

Глава 3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЯ УЧАСТНИКОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ, В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдельным категориям граждан предоставляется право внеочередного 
оказания медицинской помощи в соответствии с Законом Иркутской области 
от , 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
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репрессий, в Иркутской области». Законом Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в 
оказании медицинской помощи в Иркутской области». Законом Иркутской 
области от 15 июля 2013 года № 66-03 «О статусе детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах 
социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в Иркутской области», п. 20 Перечня 
мер социальной поддержки, предоставляемых на территории Иркутской 
области гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, и членам их семей, 
утвержденного распоряжением Губернатора Иркутской области от 8 ноября 
2022 года № 338-р.

Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное 
оказание медицинской помощи, размещается медицинскими организациями 
на стендах и официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется при 
наличии у граждан медицинских показаний. В случае обращения нескольких 
граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, 
плановая помощь оказывается в порядке поступления обращений.

Для получения медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, 
во внеочередном порядке пациент обращается в регистратуру медицинской 
организации и предъявляет следующйе документы:

документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан 
(удостоверение, свидетельство, справка установленной формы), имеющих 
право на внеочередное оказание медицинской помощи, установленный 
законодательством;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 
полис обязательного медицинского страхования;
направление из медицинской организации с подробной выпиской из 

медицинской документации, содержащей данные клинического, 
рентгенологического, лабораторного и других соответствующих профилю 
заболевания видов исследований, с указанием цели направления (в случае 
обращения за специализированной медицинской помощью).

В случае отсутствия у медицинской организации возможности 
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям 
граждан медицинской организацией выдается направление в другую 
медицинскую организацию, находящуюся на территории Иркутской области..

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 
ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
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