
Приложение 5 

к Территориальной программе 

 

 

ПОРЯДОК 

реализации установленного законодательством Российской Федера-

ции  

права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным  

категориям граждан в медицинских организациях, находящихся  

на территории Ярославской области и участвующих в реализации  

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного  

оказания населению Ярославской области медицинской помощи  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

1. Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют от-

дельные категории граждан, определенные действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Ярославской области. 

2. Основанием для оказания медицинской помощи отдельным катего-

риям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории 

Ярославской области и участвующих в реализации Территориальной про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания населению Яро-

славской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов (далее – медицинские организации), во внеочередном по-

рядке является документ, подтверждающий принадлежность гражданина к 

категориям граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицин-

ской помощи. 

3. Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочеред-

ное оказание медицинской помощи, должна быть размещена медицинскими 

организациями на стендах и в иных общедоступных местах медицинских 

организаций. 

4. Медицинская помощь гражданам в медицинских организациях ока-

зывается при наличии медицинских показаний по месту прикрепления 

граждан. 

5. Плановая амбулаторно-поликлиническая помощь осуществляется в 

части внеочередного обслуживания вызовов на дому, организации стацио-

нара на дому, госпитализации в стационар дневного пребывания при амбу-

латорно-поликлиническом учреждении. 

6. Внеочередная плановая стационарная медицинская помощь осу-

ществляется медицинскими организациями в сроки, установленные под-

пунктом 7.2 пункта 7 Порядка предоставления бесплатной медицинской по-

мощи населению Ярославской области, приведенного в приложении 4 к 



Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказа-

ния населению Ярославской области медицинской помощи на 2019 год и на 

плановый период  2020 и 2021 годов. 

7. Лист ожидания на госпитализацию в стационар заполняется от-

дельно и ведется наряду с листом ожидания на госпитализацию для иных 

категорий граждан. 

8. Очередность при оказании экстренной медицинской помощи при 

неотложных и угрожающих жизни состояниях определяется тяжестью и 

клиническим прогнозом патологического процесса. 

9. Медицинские организации, в которых гражданин находится на ме-

дицинском обслуживании, организуют в установленном в медицинской ор-

ганизации порядке учет льготных категорий граждан и динамическое 

наблюдение за состоянием их здоровья. 

10. Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи граж-

данам осуществляется департаментом здравоохранения и фармации Яро-

славской области. 

 


