ГБУЗ ТО "Тверской областной клинический наркологический диспансер"
ПРИКАЗ № 2-л
г. Тверь

15.01.2018
О проведении медицинских осмотров
отдельных категорий граждан

В целях оказания социальной помощи отдельным категориям граждан и во
исполнение положений Федерального закона №323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ»,
приказываю
1. Утвердить Перечень категорий граждан, которым медицинская услуга –
медицинский
осмотр,
как
комплекс
медицинских
вмешательств,
предоставляется на бесплатной основе (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
главного врача по лечебной работе Вороненко О.В.

Приложение №1
к приказу от "15» января 2018 года № _____
ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, которым медицинская услуга – медицинский осмотр, как
комплекс медицинских вмешательств предоставляется на бесплатной основе.
1. граждане Российской Федерации, желающие усыновить (удочерить), взять под
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся
без попечения родителей;
2. граждане при постановке на воинский учет, призыве или поступлении на
военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в
военные профессиональные образовательные организации или военные
образовательные организации высшего образования, призыве на военные сборы,
а также при направлении на альтернативную гражданскую службу;
3. абитуриенты при
поступлении в высшие и средние специальные
образовательные учреждения;
4. лица в возрасте 18 лет и старше, в том числе работающие и неработающие
граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме при
прохождении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации
(при наличии оригинала справки из образовательного учреждения);
5.
несовершеннолетние, при прохождении медицинских осмотров, в том
числе профилактических
медицинских осмотров, в связи с занятиями
физической культурой и спортом;
6. инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
7. лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на
производственных объектах в тылу или объектах обороны, а также их
ближайшие родственники при наличии подтверждающих документов или их
копий;
8. ветераны боевых действий;
9. члены семей погибших (умерших) инвалидов или участников Великой
Отечественной войны или других боевых действий, при наличии
подтверждающих документов или их копий;
10. ветераны труда или военной службы;
11. инвалиды 1 или 2 группы;

12. лица из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей;
13. ветераны государственной службы;
14. лица, награжденные знаками «Почетный донор России», «Почетный донор
СССР»;
15. лица, при оформлении документов в учреждения социальной защиты
населения (дома-интернаты для инвалидов, престарелых, детские дома)
16. другие лица, не вошедшие в настоящий Перечень, в т.ч. находящиеся во
временной трудной ситуации, но получившие соответствующее разрешение
главного врача или его заместителей.

