
 
Вне очереди  

обслуживаются: 
 

� Участники и инвалиды ВОВ 
 
� Иногородние граждане, 
сопровождаемые старшим 
администратором 

 
�  Медицинские работники 

 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ! 
 

Право на внеочередное обследование, 
консультации и получение медицинских услуг 

имеют следующие категории граждан: 
 
 

1) инвалиды войны; 
2) участники Великой Отечественной войны; 
3) ветераны боевых действий; 
4) лица, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
5) лица, работавшим 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; члены экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств; 

6) нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, 
состоявшие на их иждивении и получающие пенсию по случаю потери 
кормильца (имеющие право на ее получение); 



7) вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны; 
8) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; 

9) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий; 

10) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации 
и полные кавалеры ордена Трудовой Славы; 

11) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные 
кавалеры ордена Славы, члены их семей (супруги, родители, дети в возрасте до 
18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях 
по очной форме обучения); 

12) вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации или полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не 
вступившим в повторный брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя 
Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного 
кавалера ордена Трудовой Славы); 

13) вдовы (вдовцы) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации или полных кавалеров ордена Славы; 

14) граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР» 
или «Почетный донор России»; 

15) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 
16) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

17) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы; 
18) 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; 

19) граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

20) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившим суммарную 
(накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр). 
 
 
 
 

Закон Костромской области от 3 ноября 2005 года 
№ 314-ЗКО «О порядке внеочередного оказания 

медицинской помощи отдельным категориям 
граждан по программе государственных гарантий 

 оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 

в медицинских организациях Костромской области» 

 


