
8. Согласно Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории республики Коми на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов медицинская помощь инвалидам войн, гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, и гражданам других 
категорий, предусмотренных статьями 14 — 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. 
N 5-ФЗ «О ветеранах», статьей 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244–1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г. N 55-РЗ 
«О социальной поддержке населения в Республике Коми», (далее — отдельные категории 
граждан) оказывается в медицинских организациях, расположенных на территории 
Республики Коми, в которых в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, размещено государственное задание. 

Финансирование расходов, связанных с внеочередным оказанием медицинских услуг 
отдельным категориям граждан, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Направление отдельных категорий граждан для внеочередного получения медицинской 
помощи осуществляется медицинскими организациями, перечисленными в приложении 5 
к Программе, а также включенными в Реестр, по месту их жительства и работы, в том числе 
после выхода на пенсию. 

Государственные учреждения здравоохранения Республики Коми на основании решения 
врачебных комиссий учреждений направляют граждан с медицинским заключением 
в учреждения здравоохранения (в соответствии с их профилем), перечисленные 
в приложении 5 к Программе, а также включенные в Реестр. 

Учреждения здравоохранения Республики Коми обеспечивают рассмотрение врачебными 
комиссиями этих учреждений представленных медицинских документов гражданина или при 
необходимости осуществляют очную консультацию. Врачебной комиссией учреждения 
здравоохранения не позднее 14 дней с даты поступления медицинских документов 
гражданина, а при очной консультации — не позднее 7 дней с даты консультации 
принимается решение о приеме гражданина на лечение в это учреждение или о направлении 
в государственные учреждения здравоохранения Республики Коми для оказания 
специализированной помощи. В решении указывается дата предоставления 
медицинской помощи. 

Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи отдельным категориям граждан 
осуществляется Министерством здравоохранения Республики Коми. 

 


