ПРИКАЗ
Министерства здравоохранения
и социального развития
Самарской области
от 21.07.2009 № 1441
«О совершенствовании медицинской помощи
и лекарственного обеспечения участников
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
В целях совершенствования оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения
инвалидов, ветеранов и супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной Войны 1941–1945 гг. (далее – участники ВОВ), своевременного выявления и
профилактики заболеваний, снижения заболеваемости, увеличения продолжительности активной
жизни участников ВОВ в соответствии с пунктом 3 Протокола заседания Правительства
Российской Федерации от 22 июня 2009 года № 20, информационным письмом министра
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.07.2009 г. № 14-3/10/1-4057
«О неотложных мерах по улучшению медицинского и лекарственного обеспечения участников
Великой Отечественной войны»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям органов управления и учреждений здравоохранения Самарской области
обеспечить оказание бесплатной медицинской помощи участникам ВОВ вне очереди, включая
медицинскую помощь на дому для маломобильных участников Великой Отечественной войны с
выпиской в установленных законом случаях необходимых лекарственных средств на рецептурных
бланках формы № 148-1/у-04 (л) и № 148-1/у-06 (л) с указанием кодов перечисленных категорий
участников ВОВ в соответствии с приложением 1.
2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения Самарской области в период с 1
января по 30 апреля 2010 года провести комплексный медицинский осмотр Участников ВОВ в
соответствии с приложением 2.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере здравоохранения в период с 1 января по 30 апреля 2010 года, организовать в
подведомственных лечебно-профилактических учреждениях проведение комплексного
медицинского осмотра Участников ВОВ, в том числе на дому и стационарных учреждениях
социального обслуживания в соответствии с приложением 2.
3.1. Организовать размещение в структурных подразделениях подведомственных учреждений
здравоохранения доступной наглядной для пациентов форме информации о внеочередном
приеме (оказании медицинской помощи) отдельным категориям граждан в соответствии с
Федеральным законом от 12 января 2005 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и законом Российской
Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы».
4. Начальнику ГУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» (О.Г.
Яковлеву) взять под контроль проведение медицинских осмотров Участников ВОВ в учреждениях
здравоохранения Самарской области.
4.1. С целью проведения углубленного диспансерного обследования лиц с ограниченной
подвижностью сформировать передвижные бригады и выезды врачей-специалистов для
проведения диспансеризации Участников ВОВ по месту их проживания или пребывания.
4.2. Организовать проведение проверок выполнения льгот медицинского характера,
установленных Федеральным законом от 12 января 2005 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, по доступности
амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе на дому, плановой стационарной и скорой
медицинской помощи, соблюдения первоочередности амбулаторного приема
и плановой
госпитализации, осуществления им в полном объеме при наличии медицинских показаний зубо-,
слухо-, глазного и других видов протезирования.
5. Руководителю управления фармацевтической деятельности министерства здравоохранения и
социального развития Самарской области А.В. Спектору организовать проведение проверок по
обеспечению бесплатно Участников ВОВ необходимыми лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения при амбулаторном и стационарном лечении, в случае временного
отсутствия необходимых лекарственных средств принимать оперативные меры к обеспечению
данных категорий больных, не допуская отказов в отпуске лекарств.
6. Информацию о результатах проведенных мероприятий и предложения по улучшению оказания

медицинской помощи Участникам ВОВ представить по подчиненности в управление организации
медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения и социального
развития Самарской области (С.И. Кузнецову) в срок: до 25 июля 2009 года, до 15 ноября 2009
года, а по результатам углубленного диспансерного обследования – до 20 апреля 2010 г.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра –
руководителя департамента организации медицинской помощи населению (Е.И. Полубенцеву).

Министр

В.П. Куличенко

Сиротко 332-65-37

Приложение 1
к приказу министерства здравоохранения
и социального развития Самарской области
от 21.07.2009 № 1441
№

Код льготы по
справочнику
льготных
групп
(LGG)

Уровень
финансирования

Наименование

Инвалиды
1

631521

Федеральный

Инвалиды войны

2

631522

Федеральный

Участники ВОВ, ставшие инвалидами
Ветераны

3

631600

Федеральный

Участники Великой Отечественной войны

4

632300

Федеральный

Лица, работавшие 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 действия

5

631530

Территориальный

6

631612

Федеральный

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня
1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев
либо награжденные орденами и медалями
СССР
Лица, награжденные знаком «Житель
блокадного Ленинграда»

Супруги погибших (умерших) инвалидов
7

631570

Федеральный

Члены семей погибших в ВОВ лиц из числа

личного состава групп самозащиты объектовых
и аварийных команд местной противовоздушной
обороны, а также члены семей работников
госпиталей, больниц г. Ленинграда

Приложение 2
к приказу министерства здравоохранения
и социального развития Самарской области
от 21.07.2009 № 1441
Схема проведения углубленного диспансерного
обследования Участников ВОВ
I. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
1. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:
1. Развернутый клинический анализ крови;
2. Общий анализ мочи;
3. Биохимический анализ крови (общий белок, билирубин общий, билирубин прямой, беталипопротеиды, триглицериды, холестерин, глюкоза, мочевина, креатинин, мочевая
кислота, амилаза, АСТ, АЛТ, Гамма-ГТ, щелочная фосфатаза).
4. Онкомаркеры: альфафетопротеин, РЭА, СА-125*, ПСА**, СА-19-9;
5. Мазок по Папаниколау (онкоцитоногический мазок)*;
2.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА:
1. Рентгенография органов грудной клетки;
2. Маммография*/УЗИ молочных желез*;
3. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и органов малого таза;
4. Измерение артериального давления;
5. Электрокардиографическое исследование (регистрация, расшифровка);
6. Измерение внутриглазного давления;
7. Определение остроты зрения;
8. Скиаскопия;
9. Рефрактометрия;

2.10. Измерение объема аккомодации;
2.11. Исследование бинокулярного зрения;
1. Исследование цветоощущения;
2. Биомикроскопия сред глаза;
3. Офтальмоскопия глазного дна.
3. КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ:
1. Терапевт (врач общей практики (семейный врач), гериатр);
2. Хирург;
3. Невролог;
3.4. Оториноларинголог;
1. Офтальмолог;
2. Эндокринолог;
3. Акушер-гинеколог*;
4. Уролог;
3.9. Травматолог-ортопед.

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
(по медицинским показаниям).
Примечание. Обследование проводится:
* – женщинам;
** – мужчинам.

