
СОГЛАСНО РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРАВО НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ: 

1. В соответствии с п. 20 Распоряжения Губернатора Иркутской области от 08.11.2022г. 

338-р "Об утверждении Перечня мер социальной поддержки, предоставляемых на 

территории ИО гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в 

вооруженные силы РФ, и членам их семей": 

 ГРАЖДАНЕ, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В СВО, И ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ 
 

2. В соответствии с ФЗ от 12.01.1995 г. № 5 «О ветеранах», ФЗ от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты РФ»: 
 

 Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий (ст.4) 

 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 г. 

по 03.09.1945 г. 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) 

 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) 
 

3. В соответствии с Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

 граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь 

 инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы 
 

4. В соответствии с ФЗ от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» 

 Лица, награждённые нагрудным знаком "Почетный донор России" 
 

5. В соответствии с Законом РФ от 15.01.1993г. №4301-1 «О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы»: 

 Герои Советского Союза, 

 Герои Российской Федерации, 

 полные кавалеры орденов Славы, 

 Герои Социалистического труда, 

 полные кавалеры ордена Трудовой Славы 
 

6. В соответствии с Законом РФ от 03.09.1993 N 5698-1 «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» 
 реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 
 

7. В соответствии с Указом Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 (ред. от 01.07.2014) "О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов" 
 инвалиды I и II групп 


