
Внеочередное обслуживание в БУЗОО «КОБ им. В.П. Выходцева» осуществляется на основании 

законодательства Российской Федерации следующим категориям граждан. 

Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 №1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов» 

1. Инвалиды 1 и 2 групп. 

2. Дети инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом. 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

1. Инвалиды войны. 

2. Участники Великой Отечественной войны. 

3. Ветераны боевых действий. 

4. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного 

Севастополя». 

5. Лица, работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны, строительстве 

оборонительных сооружений. 

6. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 

1945 года не менее шести месяцев, военнослужа-щим, награжденным орденами или медалями СССР за 

службу в указанный период. 

7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий. 

8. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны. 

Закон Российской Федерации от 15.01.1993 №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»  

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы и члены их 

семей (вдова (вдовец), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения). 

Федеральный закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы»  

1. Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена 

Трудовой Славы. 

2. Вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации или полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступивших в повторный брак (независимо от даты смерти 

(гибели) Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного кавалера 

ордена Трудовой Славы). 



Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»  

Доноры, сдавшие безвозмездно кровь и (или) ее компоненты (за исключением плазмы крови) сорок и более 

раз, либо кровь и (или) ее компоненты двадцать пять и более раз и плазму крови в общем количестве крови 

и (или) ее компонентов и плазмы крови сорок раз, либо кровь и (или) ее компоненты менее двадцати пяти 

раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) ее компонентов и плазмы крови шестьдесят и более 
раз, либо плазму крови шестьдесят и более раз. 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»  

1. 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. 

2. Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа граждан, военнослужащих и 
военнообязанных. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»  

Гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр) вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, в соответствии с Кодексом Омской области о социальной защите отдельных 

категорий граждан, утвержденным  Законом Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ, 

предоставляется:  

 
1) участникам Великой Отечественной войны; 

2) лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 

3) членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 

войны в порты других государств; 

4) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона "О ветеранах"; 

5) инвалидам Великой Отечественной войны; 

6) инвалидам боевых действий; 

7) членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых 

действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; 

8) лицам, награжденным знаком "Почетный донор России"; 

 

9) ветеранам труда; 

 

10) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны   

(труженики тыла); 

 

11) реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий; 
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12) лицам, потерявшим родителей (родителя) в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года; 

 

13) гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

 

14) Гражданам, имеющим звание "Ветеран Омской области"; 

 

15) Детям-инвалидам. 
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