
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

ПРИКАЗ 

от 10 апреля 2013 г. N 334 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 15.01.1993 N 4301-1 «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», 

федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах», от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 N 1074 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 

постановлением Правительства Москвы от 25.12.2012 N 799-ПП «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе 

Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях своевременного оказания 

необходимой медицинской помощи отдельным категориям граждан приказываю: 

1. Руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения города 

Москвы: 

1.1. Обеспечить организацию внеочередного приема (оказания медицинской помощи) отдельным 

категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и города 

Москвы. 

1.2. Разработать и утвердить положения об организации внеочередного оказания медицинской 

помощи отдельным категориям граждан во вверенной медицинской организации. 

1.3. Обеспечить оказание бесплатной медицинской помощи вышеуказанным категориям граждан 

вне очереди, включая медицинскую помощь на дому для маломобильных, нетранспортабельных 

пациентов, выписку рецептов на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия 

в соответствии с нормативными правовыми актами. 

1.4. Разместить в структурных подразделениях вверенных медицинских организаций в доступной 

и наглядной для пациентов форме информацию о внеочередном приеме (оказании медицинской 

помощи) отдельным категориям граждан: 

«Вне очереди обслуживаются ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны 

боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях 

других государств, ветераны военной службы, граждане, удостоенные званий Героя Советского 

Союза, Героя Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы». 

2. Директорам государственных казенных учреждений дирекций по обеспечению деятельности 

государственных учреждений здравоохранения административных округов города Москвы 

обеспечить: 

2.1. Организацию внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан 

в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, в том 

числе информирования граждан о внеочередном приеме отдельных категорий граждан. 

2.2. Проведение служебных проверок соблюдения льгот медицинского характера, установленных 

законодательством Российской Федерации, города Москвы, при оказании медицинской помощи 



отдельным категориям граждан в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы. По результатам служебных проверок принять меры по 

повышению доступности медицинской помощи отдельным категориям граждан. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя 

Департамента здравоохранения города Москвы Н.Ф. Плавунова. 

  

 

Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы 

Г.Н. Голухов 


