
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Приказ 

 

 

от 31.01.2019 г.      № 67 

 

 

Об организации оказания медицинской  

помощи ветеранам войн и иным категориям  

граждан, имеющим право на меры  

социальной поддержки по  

медицинскому обеспечению 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах", от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 18.10.1991 № 

1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий", 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 

№ 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.07.94 № 890 "О государственной поддержке 

развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения" Законом Ярославской  области от 

19.12.2008 № 65 - з «Социальный Кодекс Ярославской области», 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

26.10.2017 № 869н "Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения", а также в 

целях повышения качества медицинского и лекарственного обеспечения 

ветеранов войн и иных категорий граждан, имеющих право на меры 

социальной поддержки по медицинскому обеспечению, 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение по организации оказания медицинской 

помощи ветеранам войн и иным категориям граждан, имеющим право на 

меры социальной поддержки по медицинскому обеспечению (далее - 

ветераны), согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Назначить ответственным за обеспечение доступности 

медицинских услуг и лекарственного обеспечения по поликлиникам 

заместителя главного врача по поликлинической работе Шалопьева А.Г., 

по стационару и параклинике заместителя главного врача по лечебной 

работе Комиссарова С.Б., по предоставлению отчетности заведующую 

организационно-методическим кабинетом Лаврову Е.О. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. главного врача                                                                  З.Б. Дзейтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шалопьев Александр Геннадьевич 74-63-16 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Положение  

по организации оказания медицинской помощи ветеранам войн и иным 

категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки по 

медицинскому обеспечению 

Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует организацию оказания 

медицинской помощи категориям ветеранов и иным категориям граждан, 

имеющим право на меры социальной поддержки по медицинскому 

обеспечению. 

В поликлинике заведующие отделениями: 

- осуществляют ежегодную выверку списочного состава ветеранов 

по категориям среди прикрепленного населения и обеспечивается учет 

ветеранов по категориям; 

- обеспечивают учет ветеранов, нуждающихся и получивших 

стационарное, санаторно-курортное лечение, высокотехнологичную и 

специализированную медицинскую помощь; 

- осуществляют контроль за качеством медицинского обеспечения, 

своевременностью направления на медико-социальную экспертизу, 

ведением медицинской документации ветеранов; 

- проводят занятия с медицинским персоналом по изучению 

нормативных актов, регламентирующих медицинское обеспечение 

ветеранов; 

- осуществляют связь с организационно-методическим кабинетом 

для решения вопросов медицинского обеспечения ветеранов; 

- обеспечивают ежемесячное составление отчета об оказании 

медицинской помощи ветеранам.  

Организация стационарной помощи 

1. Стационарная помощь ветеранам организуется по принципу 

преимущественного обслуживания  

2. В каждом стационарном отделении, должны быть выделены 

палаты для ветеранов Великой Отечественной войны, оборудованные 

необходимым мягким и твердым инвентарем, умывальниками, 

холодильниками, снабженные табличками "Для ветеранов Великой 

Отечественной войны". 

3. У заведующего стационарным отделением должна быть 

информация о количестве ветеранов Великой Отечественной войны и 

боевых действий, находящихся на лечении в отделении. 

Организация амбулаторного приема ветеранов 

Ветераны обслуживаются вне очереди. Информация о данном порядке 

приема размещается на информационных стендах поликлиник. 



Маломобильные ветераны обслуживаются на дому мобильными 

врачебно-сестринскими бригадами. 

Организация диспансеризации ветеранов 

1. Ответственность за организацию и проведение диспансеризации 

ветеранов несет заведующий терапевтическим участковым отделением 

поликлиники.  

2. Все ветераны берутся на диспансерное наблюдение независимо от 

состояния здоровья. 

3. Диспансеризация ветеранов проводится в соответствии с 

принятым законодательством. 

Организация лекарственного обеспечения 

1. Организация лекарственного обеспечения ветеранам 

осуществляется заведующие структурного подразделения учреждения в 

соответствии со своими полномочиями. 

2. Лекарственное обеспечение ветеранам осуществляется в порядках 

установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.94 № 890 "О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения"; Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

июля 1995 г. № 710 «О порядке и нормах льготного обеспечения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

инвалидов войны и других групп населения в соответствии с Федеральным 

Законом «О ветеранах»» и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

Медицинская документация 

Основными медицинскими документами для ветеранов являются 

амбулаторная карта (форма № 025/у-04), контрольная карта 

диспансерного наблюдения (форма № 030/у-04), медицинская карта 

стационарного больного (форма № 003/у). Ежегодно по работе с 

ветеранами сдается отчет по форме № 30 Госкомитета России (таблица 

3/2600 "Диспансерное наблюдение за инвалидами Отечественной войны, 

воинами-интернационалистами и участниками Великой Отечественной 

войны"). 

 

 
 


