
Категории граждан, имеющие право на внеочередной прием на основании Приказа Департамента здравоохранения 

города Москвы № 234 от 14 марта 2014 года 
1. Инвалиды Великой Отечественной войны (Статья 14 Федерального закона от 12.01. 1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»), Участники Великой Отечественной войны (Статья 
15 Федерального закона от 12.01. 1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах») и приравненные к ним категории граждан. 
2. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (Статья 18 Федерального закона от 12. 01. 1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»). 
3. 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, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период 
(Статья 17 Федерального закона от 12. 01. 1995г. N5-ФЗ «О ветеранах»). 
4. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 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 (Статья 19 Федерального закона от 12. 01. 1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»). 
5. Ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств (статья 16 Федерального закона от 12.01. 
1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»). 
6. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий (Статья 21 Федерального закона от 12. 
01. 1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»). 
7. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы (Статья 4 Закона Российской Федерации от 15. 01. 1993г. № 4301-1 «О 
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»); Герои Социалистического Труда, члены семей Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; полные кавалеры ордена Трудовой Славы; вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда 
или полные кавалеры ордена Трудовой Славы, не вступившие в повторный брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя Социалистического Труда или полного 
кавалера ордена Трудовой Славы (Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.03.2014г. № 234) 
8. Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий (Статья 16 Закона Российской Федерации "О внесении и дополнений в Закон РСФСР "О 
реабилитации жертв политических репрессий). 
9. Реабилитированные лица. (Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.03.2014г. № 234) 
10. Лица, награжденные знаком «Почетный донор России» (Статья 11 Закона Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве крови и ее 
компонентов» в редакции Федерального закона от 04.05.2000 № 58-ФЗ). 
11. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф (Статья 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Закон Российской Федерации от 10.01.2002г. № 2-
ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», Федеральный 
закон от 26.11.1998г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957г. на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991г. № 
2123-1 «О распространении действия закона РСФСР «О социальной защите граждан. Подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» на 
граждан из подразделений особого риска.) 
12. Иные категории граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


