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Об утверЩдениИ Алгорптма реаJIизации установленного законодательством Мурмаiiскойобласти права на впеочередное оказание медициЕской помощи оrо"rrr""rпr категориямгра}цДан в ГоАУЗ <<Апатитская стоматологическая поликлиника)

В целях реализации Закона МУрманской области от 24.12.2020 м2584-01-змо коТеРРИТОРИа'tlЬНОЙ ПРОГРаYУе ГОСУДаР:Тв_енньIх гарантий бесплатно.о оп**"я |ра)кданам
)Тff"fiХй 

ПОМОЩИ В Мурманской обла""" ,ru 2о21 rоди Еа плановый период 2022 и

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить Алгоритм реализации установленного закоЕодательствомМурманской области права на внеочереДЕое ок€вание медицинской помощи отдельным

ffi;:ЁJI").'Оu*u' 
В ГОАУЗ КАПаТИТская стоматологическ€ш поликлиЕикu')

2. Определить Богатьtреву Елену Сергеевну заведующий лечебно-профилактическим отделениеon, 
"рu*-arоматолог о"цЪ*, ответственным за организацию иосуществление KoHTpoJUI за соблюдением Алгоритма реализации установленногозаконодательством Мурманской области права на внеочередное окtвание медицинской

;:Н,}Х#};:IЬНЫМ 
КаТеГОРИЯМ ГРаЖДаН В ГОАУЗ КАпатитская .rоrurопогическаjl

з, Разместить Алгоритм реiшизации установленного законодательствоммурманской области права на внеочередное ока:}ание медицшIской помощи отдельнымкатегорияМ граждаЕ в ГоАУЗ <<Апатитская стоматологическаrI поликлиникаD на стенде врегистратуре и Еа официальном сайте гоАуз кАпатитская .rоrurопогическаllполиклинико htф ://ap-stom.ru/.
4. Настоящий приказ вступает в силу 27.12.202lг.5, Контроль за исполнением настоящего приква оставJIяю за собой.
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Приложение
Утвержден приказом

ГоАУЗ кАпатитская СП>
lбэ

/
Алгоритм

реализации установленного законодательством Мурманской области права на
внеочередно€ 

_оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан в
гоАуЗ <<Апатитская стоматологическая поликлиникаD

1. Алгоритм ре.tлизащии установленного законодательством Мурманской области
права на вIrеочередное окЕ}зание медицинской помощи отдельным категориям граждан вгоАуЗ кАпатитскаJ{ стоматологическаrI поликJIинико (дшlее - Алгоритr), уru.i"Ующемв реализации Территориальной прогрilммы государственньIх гарантий бесплатного
окtвания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2o2l год и на
плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной Законом Мурматrской области от24.t2.2020 м2584_01_змо, устанавливает порядок действий 

-iоrруд"rоо, 
годуз

кАпатитскtUI стоматологическм поликJIиниоа> пр, обращении за медицинской помощью
гражданина, имеющего право на внеочередное оказание медицинской помощи.

2, Право на внеочеРеДное оказание медицинской помощи в ГоАУЗ кАпатитская
стоматологическffI поликлиника)) имеют следующие категории граждан :

1) в соответствии со статьями |4 - 19 и2l Федерального зЕжона от 12.01.1995 м 5-
ФЗ кО ветеранах) (далее - Закон о ветеранах):

- инвалиды войны;
- уrастники Великой отечественной войны, укЕванные в подпунктах ((nу) - ((ж)) и(и) подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Закона о ветеранах;
- ветераны боевьж действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1

статьи 3 Закона о ветеранах;
- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, rlреждеЕиях,военно-rIебных заведениях, не входивших в состав действующей - армии, в период с 22

июнЯ 1941 года по З сентЯбря 1945 года не менее шести месяцев,
_ военнослужащие, награжденные орденаА,Iи или медалlIми сссР за службу ь

указанный rrериод;
_ лица, награжденные знаком кжителю блокадного Ленинграда);
- лица, работавшие в период Великой отечественной войны на объектах

противовоздlтпной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве
оборонительньD( сооружений, военно-морских баз, юРоДРоМов и других военньIх
объектов в пределах тыловьж границ действующих фронтов, операционньD( зон
действующих флотов, на прифронтовьD( участкtж железIIьD( и автомобильных дорог;_ нетрудоспособные члены семьи погибших (умерших) инвалидов войны,
}п{астников ВеликоЙ отечественной войны и ветеранов боЪвьтх лействий, состоявшие на
его иждивении И получающие пенсию по слrIаю потери кормильца (имеющие право на ееполучение) в соотвеТствиИ с пенсионНым законОдательствОм РоссийСкой Федерации;

2) в соответствии со статьей 1.1 Закона Российской Федерации от 15.01.199з J\ъ4301-1 КО СТаТУСе ГеРОеВ СОВеТСкого Союза, Героев Российскоt Ф.д.рuции и полньD(
кавалеров ордена Славьш :

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена
Славы;

- члены семей (супруга (супруг), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше
18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 2Злет, обуT ающиеся в организациях, осуществJUIющих образовательную деятельность, по
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очной форме обучения) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или
полньD( кав€Iлеров ордена Славы;

3) В СООТВеТСТВиИ со статьеЙ 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N9l244-I кО социальЕой заIците грa,кдан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской Аэс) - граждане, получившие или перенесшие лrIевую
болезнь, другие заболевания, и инваJIиды вследствие чернобыльской каiастрофы;

4) граждане, указанные в статье 1 Федерального зЕжона от 26.1 1 .199в ;тЪ t zs_оз ко
соци,}льЕой защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиациивследствие аварии в 1957 гоДУ на производственном объединении кМаяк> и сбросов
радиоактИвньIХ отходоВ в рекУ Теча>>, ПОЛ)лIившие лучевую болезнь, другие заболевания,
включенные В перечень заболеваний, возникновение или обострение которьж
обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении <<маяк> и сбросов радиоактивньтх отходов в реку ie"u, а тчжже ставшие
инвалидаN{и вследствие воздействия радиации;

5) в соответствии со статьей 154 Федерального закона от 22.08.2004 м 122-ФЗ ко
внесениИ изменениЙ В законодаТельные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторьж законодательных ttKToB Российской Федерации в связи с
принятием Федеральных законов <<о внеоении изменений и дополнениf,в Федеральный
закон (об общих принципах организации законодательных (представительньuс) и
исполнительньIх органоВ государстВенной власти субъектов Российской Федерации) и
<Об общИх принциtrах органиЗации месТного самоУправлениЯ в РоссийсКой ФедЬрации) -
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданньж фатттисТап,Iи и их союзникtlп{и в период Второй мировой войны;

6) в соответствии со статьей 7 Закона Мурманской области от 23.12.2004 Ns 550-01-зм9 ко мерах социа_тrьной поддержки отдельньж категорий граждан)
реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий;

7) в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 20.07.2012 J\Ъ 125-ФЗ ко
донорстве крови и ее компонентов> - лица, награжденные знаком <Почетный донорРоссии>.

оказание медицинской помощи осуществJUIется в медицинских оргttнизациях в
раN,Iках прогрtlммы государственньIх гарантий окtвzlния грЕDкданалл Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи ;

8) в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 10.01.2002 м 2-ФЗ (о
социЕtльньтх гарантиях гражданаN,{, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерньж испытаний на Семипалатинском полигоне)) - граждане, поJýлившие суммарную
(накопленную) эффективную дозу облуlения, пре"urшЬющую 25 сЬв (бэр), 

".о.д.ru".ядерньш испытаний на Семипалатинском поJIигоне;
9) в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от

02,10,1992 Jф 1157 кО дополнительных м9рах государственной поддержки инвалидов) -инваJIидыIиIIгрупп;
10) в сооТветствиИ с подпунктом 21 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закQна от06,10,1999 Jt 184-ФЗ (об общих принципЕж организации законодательньIх

(представИтельньrх) и исполнительньж органов государственной власти субъектов
Российской Федерации)> - лица, удостоенные звания uГiоr.r""rй гражданин Мурманской
области>, а также лица, удостоенные на основании правовых актов органов местного
самоуправления Мурманской области звания кпочетный гражданин>.

з, В цел"х создания условий дJuI реаJIизации права на внеочередное оказание
медицинской помощи в ГоАУЗ кАпатитскм стоматологическЕUI поликлиникa>) (далее -учреждение, медицинскЕuI органи3ация) на стенде в регистратуре, а также на сайтеУчреждения в информационно-телекоммуникационпой ..r" ЙЪr.р"". размещаетсянастоящий Алгоритм

/



При ра:}мещении Алгоритма обеспечивчоr"" условия доступности такой
информации для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной заrтIите инвtIлидов.

/
4. ПравО на внеочередное оказание медицинской помощи

основании докр(ента, подтверждающего отнесение гражданина к
граждан, укЕIзанных в пункте 2 настоящего Алгоритма.

5. Право на внеочередное оказание медицинской помощи в аллбулаторных условиях
реаJIизуется при непосредственном обращении гражданина на прием в медицинскую
организацию.

6. При обратцении граждЕtн, имеющих прzlво на внеочередное оказание
медицинской помощи, в регистратуре медицинской организации осуществляется запись
пациента на прием к врачу вне очереди.

устанавливается на
одной из категорий


