Медицинская помощь в медицинских организациях, находящихся на
территории Ульяновской области, во внеочередном порядке предоставляется
следующим льготным категориям граждан
(п.8.6 Постановления Правительства Ульяновской области от 25.12.2018 №681-П
«Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов):

1) инвалидам войны
2) участникам Великой Отечественной войны
3) ветеранам боевых действий
4) 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 шести
месяцев, военнослужащим, награждённым орденами или медалями СССР
за службу в указанный период
5) лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
6) лицам, работавшим 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
7) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий
8) Героям Советского Союза, Российской Федерации, полным кавалерам
ордена Славы
9) Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Трудовой Славы
10) гражданам, получившим или перенёсшим лучевую болезнь, инвалидам
вследствие Чернобыльской катастрофы и приравненным к ним категориям граждан;
11) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны
12) лицам, награждённым знаком «Почётный донор России»
13) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий
14) ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной
службы по достижении ими возраста, дающего право на пенсию по старости
15) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награждённым орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
(труженики тыла)
16) детям-инвалидам
17) детям первого года жизни

Право на внеочередной приём врачами, а также соответствующим средним
медицинским персоналом медицинских организаций, подведомственных
уполномоченному органу, в амбулаторных условиях и в условиях дневного
стационара предоставляется
(п. 8.7. Постановления Правительства Ульяновской области от 25.12.2018 №681-П «Об утверждении Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов):

1) семьям, в которых в результате многоплодных родов родилось двое детей
2) многодетным семьям
3) гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории
Ульяновской области, родившимся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945
года

