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8.2.10. Порядок реализации установленного законодательством права внеочередного оказа-
ния медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находя-
щихся на территории Калужской области.

В медицинских организациях предоставляется внеочередная медицинская помощь:
- инвалидам войны и гражданам других категорий, предусмотренных  статьями 14-19 и  21

Федерального закона "О ветеранах", в соответствии с Законом Калужской области "О порядке об-
служивания в учреждениях здравоохранения отдельных категорий граждан, а также внеочередного
оказания им медицинской помощи по программе государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи";

- медицинским и фармацевтическим работникам организаций здравоохранения, находящих-
ся в ведении Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области "О мерах социаль-
ной поддержки медицинских и фармацевтических работников организаций здравоохранения, нахо-
дящихся в ведении Калужской области".

Внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется при предъявлении докумен-
тов, устанавливающих право на получение медицинской помощи во внеочередном порядке. Доку-
ментом, устанавливающим право на получение медицинской помощи во внеочередном порядке, для
медицинских и фармацевтических работников является справка, выданная кадровой службой меди-
цинской организации, подтверждающая трудовую деятельность медицинских и фармацевтических
работников в этой организации; для граждан, ранее являвшихся медицинскими и фармацевтически-
ми работниками и вышедших на трудовую пенсию по старости (инвалидности), - трудовая книжка
или ее заверенная копия.

Информация о порядке реализации установленного законодательством права внеочередного
оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, нахо-
дящихся на территории Калужской области, размещается в медицинских организациях в доступном
для граждан месте. Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи гражданам осуще-
ствляется руководителями медицинских организаций.

8.2.11. Направление граждан на консультацию и лечение в федеральные специализирован-
ные медицинские организации, медицинские организации других субъектов Российской Федерации
осуществляется в порядке, утвержденном Министерством здравоохранения Российской Федерации,
министерством здравоохранения Калужской области.

8.2.12.  Отбор и направление работающих граждан на санаторно-курортное лечение непо-
средственно после лечения в стационарных условиях осуществляют медицинские организации Ка-
лужской области в  порядке,  утверждаемом министерством здравоохранения Калужской области.
Перечень данных медицинских организаций и перечень заболеваний утверждаются министерством
здравоохранения Калужской области.

8.2.13. Условия оказания медицинской помощи, предоставляемой отдельным категориям гра-
ждан, проживающим в Калужской области.

Бесплатная плановая медицинская помощь военнослужащим и другим категориям служащих
Российской Федерации, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию в соответствии
с законодательством Российской Федерации,  оказывается в медицинских организациях по месту
прохождения службы (месту жительства) за счет средств соответствующих ведомств.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства медицинская помощь оказывается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и соответствующими международными дого-
ворами Российской Федерации.

Экстренная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями, независимо от
формы собственности, всем лицам по месту обращения независимо от их гражданства и места жи-
тельства.

Финансирование всех видов медицинской помощи, оказываемой лицам без определенного
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места жительства, не имеющим полиса ОМС, осуществляется за счет средств областного бюджета.
8.2.14. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам меди-

цинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, осуществляющей медицинскую
деятельность на территории Калужской области и не участвующей в реализации Программы.

Медицинская помощь в экстренной форме - медицинская помощь, оказываемая при внезап-
ных  острых  заболеваниях,  состояниях,  обострении  хронических  заболеваний,  представляющих
угрозу жизни пациента,  определенных  пунктами 6.1 и  6.2 Медицинских критериев определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных  приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.04.2008 N 194н "Об утвер-
ждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью че-
ловека" (в ред. приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 18.01.2012 N 18н).

Возмещение расходов медицинской организации, не участвующей в реализации Программы,
на оказание гражданам медицинской помощи в экстренной форме осуществляется за счет средств
областного бюджета путем предоставления субсидии на оказание гражданам медицинской помощи
в экстренной форме медицинскими организациями, не участвующими в реализации Программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской обла-
сти.

Порядок предоставления указанной субсидии устанавливается Правительством Калужской
области.
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