
Перечень льготной категории граждан имеющих право на внеочередное 

обслуживание по оказанию медицинской помощи: 

  
ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ ОСНОВАНИЕ  

Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых 

действий (ст.4) 

Федеральный Закон от 12.01.1995 № 5 

 «О ветеранах» (в последующих 

редакциях)Федеральный Закон  

от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении  

изменений в законодательные акты РФ» 

 
Ветераны боевых действий (ст. 3)  
Ветераны Великой Отечественной войны 

(ВОВ) (ст. 2)  
Военнослужащие, проходившие военную 

службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших 

в состав действующей армии в период с 

22.06.1941 по 03.09.1945 не менее 6 

месяцев, военнослужащие, награжденные 

орденами или медалями СССР за службу в 

указанный период (ст. 17)  
Лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» (ст. 18)  
Лица, работавшие в ВОВ на объектах 

противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на 

строительстве оборонительных 

сооружений, военно-морских баз, и др. 

военных объектов в пределах тыловых 

границ действующих фронтов, 

операционных зон флотов, на 

прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, 

интернированных в начале ВОВ в портах 

других государств (ст. 19)  
Лица, проработавшие в тылу в период с 

22.06.1941 по 09.05.1945 не менее 6 

месяцев, либо награжденные орденами или 

медалями за самоотверженный труд в 

период ВОВ (ст. 20)  
Члены семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников ВОВ и 

ветеранов боевых действий, члены семей 

погибших в ВОВ из числа личного состава 

групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной ПВО, а также 

членов семей погибших работников 

госпиталей и больниц г. Ленинграда (ст. 

21) 



 
Ветераны военной службы (ст. 5)  
Ветераны труда 

 

 
Инвалиды по заболеваниям I – II группы Федеральный Закон от 24.11.1995 №181-ФЗ 

 «О социальной защите инвалидов в РФ» (в 

последующих редакциях)  
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 в пределах зоны отчуждения или 

занятых на эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС; военнослужащие и 

военнообязанные, призванные на специальные сборы 

и привлеченные  к выполнению работ, связанных с 

ликвидацией последствий чернобыльской 

катастрофы; граждане, эвакуированные из зоны 

отчуждения и переселенных из зоны отселения либо 

выехавших в добровольном порядке из указанных зон 

после принятия решения об эвакуации; граждане, 

отдавшие костный мозг для спасения жизни людей, 

пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы. 
 

  Закон РФ от 15.01.1991 №1244-1 «О социальной 

  защите граждан, подвергшимся воздействию 

  радиации вследствие катастрофы на  

  Чернобыльской АЭС» 

 
Граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне 

Федеральный Закон от 10.01.2002 №2-ФЗ «О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне» (в 

последующих редакциях)  
Почетные доноры России Федеральный Закон РФ от 20.07.2012 № 125-ФЗ 

 «О донорстве крови и ее компонентов»  
Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации и являющиеся 

полными кавалерами ордена Славы, Герои 

Социалистического Труда, Герои Труда 

Российской Федерации, граждане 

Российской Федерации, награжденные 

орденом Трудовой Славы трех степеней, 

вдовы (вдовцы) Героев Социалистического 

Труда, Героев Труда Российской 

Федерации или полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы. 

Закон РФ от 15.01.1993 №4301-1 «О статусе  

Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров орденов Славы»  

(с изменениями на 06 июня 2019г.). 

 
Граждане, принимавшие непосредственное 

участие в работах по ликвидации 

последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении “Маяк”, а 

также граждане, занятые на работах по 

проведению защитных мероприятий и 

реабилитации радиоактивно загрязненных 

статья 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. 

 N 175-ФЗ “О социальной защите граждан РФ, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном 

объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча” 



территорий вдоль реки Теча в 1949-1962 

годах; 

 


