П О Р Я Д О К
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №1» обеспечивает прием граждан вне
очереди, а по показаниям – внеочередное стационарное обследование и лечение.
Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют следующие категории
граждан:
- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
- участники Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий;
- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие,
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- лица, работавшие 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;
- лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941г. по 09.05.1945г. не менее 6 месяцев.
Либо награжденные орденами или медалями за самоотверженный труд в период ВОВ;
- члены семьи погибших (умерших) инвалидов
Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
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- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны;
- реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий;

- инвалиды по заболеваниям I –II группы;
- граждане, подвергшиеся
Чернобыльской АЭС;
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- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
- почетные доноры России;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры орденов
Славы, Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
2.
Граждане, нуждающиеся в оказании амбулаторной медицинской помощи,
обращаются в регистратуру ГОБУЗ «МГП №1». Сотрудник регистратуры предлагает
данному гражданину воспользоваться правом подачи заявки на прием к врачу в удобное
для гражданина временя из имеющегося в расписании врача. Пациент, при отсутствии
желаемого времени в расписании приема врача, может записаться к другому
предложенному администратором регистратуры врачу с альтернативным вариантом
времени приема.
Лечащий врач организуют динамическое наблюдение за состоянием здоровья граждан
по территориально-участковому принципу.
Гражданин, опоздавший на прием к врачу в назначенное время более чем на 15 минут,
принимается в порядке очереди по факту обращения в поликлинику.
3. При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения дополнительного
медицинского обследования гражданина или лабораторных исследований при оказании
амбулаторной медицинской помощи лечащий врач организуется внеочередной прием
гражданина необходимыми врачами – специалистами или проведение необходимых
лабораторных исследований.
4. В случае необходимости оказания гражданину стационарной или медицинской
помощи в условиях дневных стационаров лечащий врач выдает направление на
госпитализацию и организует внеочередную плановую госпитализацию гражданина.
5. В случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи в ГОБУЗ «МГП №1»,
при наличии показаний, граждане направляются в соответствующую медицинскую
организацию, участвующую
в реализации Программы, для решения вопроса о
внеочередном оказании медицинской помощи.
6. Направление граждан в областные государственные медицинские организации для
оказания им внеочередной медицинской помощи осуществляется на основании
заключения врачебной комиссии ГОБУЗ «МГП № 1» по месту прикрепления с
подробной выпиской и указанием цели направления.

