
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ В СПб ГБУЗ 

«КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР№4» 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

15.12.2021 г. № 618-127 «О территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт- 

Петербурге на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

1. Гражданин, имеющий право на внеочередное получение медицинской 

помощи, обращается в регистратуру СПб ГБУЗ КВД №4 вне очереди и 

предъявляет документ, подтверждающий указанное право. 

2. Работник регистратуры, ответственный за ведение расписания приема 

врачей обязан предложить гражданину удобное для гражданина время из 

имеющегося в расписании врача. 

3. В случае длительного периода ожидания приема врача 

дерматовенеролога, данный работник регистратуры должен предложить 

гражданину возможность обратиться к другому врачу дерматовенерологу 

или организовать запись на прием к врачу. 

4. Полный перечень граждан, имеющий право на внеочередное получение 

медицинской помощи разместить на стенде у регистратуры, на сайте 

учреждения kvd4.ru 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских 

организациях предоставляется следующим категориям граждан в 

соответствии с федеральным законодательством:  
1. инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам 

боевых действий, военнослужащим, проходившим 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 6 месяцев, военнослужащим, награжденным орденами 

или медалями СССР за службу в указанный период, лицам, награжденным 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лицам, работавшим в период 

Великой Отечественной войны 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, членам семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий; 

2. гражданам Российской Федерации, удостоенным званий Героя 

Советского Союза, Героя Российской Федерации и являющимся полными 

кавалерами ордена Славы, гражданам Российской Федерации, удостоенным 

звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской 

Федерации, и гражданам Российской Федерации, награжденным орденом 

Трудовой Славы трех степеней, вдовам (вдовцам) Героев 

Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации или 



полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный 

брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя Социалистического Труда, 

Героя Труда Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой 

Славы); 

3. гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

4. инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы из числа; граждан (в 

том числе временно направленных или командированных), принимавших 

участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения 

или занятых, на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 

привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и 

выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел Государственной противопожарной службы, 

проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; граждан, 

эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения 

либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия 

решения об эвакуации; граждан, отдавших костный мозг для спасения 

жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, 

независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного 

мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности; 

5. гражданам (в том числе временно направленным или командированным), 

принимавшим в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации 

последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или 

занятым в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, 

материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на 

эксплуатации или других работах ,на Чернобыльской АЭС; 

военнослужащим и военнообязанным, призванным, на специальные сборы и 

привлеченным в этот период для выполнения работ, связанных с 

ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны 

отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы 

гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся 

работ; лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

проходившим в 1986-1987 годах службу в зоне отчуждения; 

6. гражданам, в том числе военнослужащим и военнообязанным, 

призванным на военные сборы и принимавшим участие в 1988-1990 годах в 

работах по объекту «Укрытие»; младшему и среднему медицинскому 

персоналу, врачам и другим работникам лечебных учреждений (за 

исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с 

любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях 

радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю 

проводимой работы), получившим сверхнормативные дозы облучения при 

оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 



июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы 

и являвшихся источником ионизирующих излучений; 

7. гражданам (в том числе временно направленным или командированным), 

принимавшим в 1988-1990 годах участие в работах по ликвидации 

последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или 

занятым в этот период на эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС; военнослужащим и военнообязанным, призванным на 

специальные сборы и привлеченным в эти года к выполнению работ, 

связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, 

независимо от места дислокации. и выполнявшихся работ, а также лицам 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

проходившим в 1988.-1990 годах службу в зоне отчуждения; 

8. гражданам (в том числе временно натравленным иди командированным), 

включая военнослужащих и военнообязанных, призванным на специальные 

сборы, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 

принимавшим В 1957-1958 годах непосредственное, участие в работах по 

ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк», а также гражданам, включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванным на специальные сборы, лицам 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятым на 

работах по проведению защитных мероприятий, и реабилитации 

радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 годах; 

9. гражданам (в том числе временно направленным или командированным)» 

включая военнослужащих и военнообязанных, призванным на специальные 

сборы, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 

принимавшим 1959-1961 годах непосредственное участие в работах по 

ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк», а также гражданам, включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванным на специальные сборы, липам 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятым на 

работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 

радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957-1962 годах; 

10. гражданам, эвакуированным (переселенным), а также добровольно 

выехавшим из населенных пунктов (в том числе эвакуированным 

(переселенным) в пределах населенных пунктов, где эвакуация 

(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 

включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации 

(переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а-также 

военнослужащим, вольнонаемному составу войсковых частей и 



спецконтингенту, эвакуированным в 1957 году из зоны радиоактивного 

загрязнения; 

11. гражданам, проживающим в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в 

настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем 

естественного радиационного фона для данной местности); 

12. гражданам, проживавшим в 1949-1956 годах в населенных пунктах, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр); 

13. гражданам, проживавшим в 1949-1956 годах в населенных пунктах, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр); 

14. гражданам, добровольно выехавшим на новое место жительства из 

населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая 

эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,3 

бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для 

данной местности); 

15. гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие, 

ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, получившим суммарную 

(накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую. 25 сЗв (бэр); 

16. лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России»; 

17. инвалидам I и П групп; 

18. Детям-инвалидам и лицам, сопровождающим таких детей. 
 


