
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» 
 

ПРИКАЗ 
от_____________                                                                     №_______ 

 
О режиме работы клинико-диагностического    
центра 

 
В целях бесперебойной работы клинико-диагностического центра,      

улучшения доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам,        
в связи с докладной запиской заведующего КДЦ ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА           
России» Котова С.А. о реализации права на внеочередное оказание         
медицинской помощи и предоставление гибкой системы скидок льготной        
категории граждан при обращении за медицинской помощью в КДЦ ФГБУ          
«ГНЦ ЛМ ФМБА России», а также увеличении режима работы КДЦ ФГБУ           
«ГНЦ ЛМ ФМБА России» с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00 субботу             
с 09.00 до 18.00 воскресенье с 09.00 до 16.00, в соответствии с Конституцией             
Российской федерации и Трудовым кодексом РФ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Регламент реализации права на внеочередное оказание медицинской       
помощи льготным категориям граждан в КДЦ ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА          
России».  

Право на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских        
организациях предоставляется: 

1.1. Гражданам, относящимся к категориям, предусмотренным статьями       
14 - 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах": 

1.1.1. инвалидам войны; 

1.1.2 участникам Великой Отечественной войны; 

1.1.3 ветеранам боевых действий; 

1.1.4 военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях,        
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входившим 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; 

1.1.5 лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

1.1.6 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; 

1.1.7 членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников        
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; 

1.2. Гражданам России, удостоенным званий Героя Советского Союза,        
Героя Российской Федерации и являющимся полными кавалерами ордена        
Славы, согласно статье 4 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года            
N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и           
полных кавалеров ордена Славы". 

1.3. Внеочередная медицинская помощь оказывается указанным выше       
категориям граждан при предъявлении удостоверения единого образца,       
установленного федеральным законодательством, и при наличии медицинских       
показаний. 

1.4. В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на         
внеочередное оказание медицинской помощи, плановая помощь оказывается в        
порядке поступления обращений. 

2. При обращении за медицинской помощью в КДЦ ФГБУ «ГНЦ ЛМ           
ФМБА России» вышеуказанной категории лиц, а также пенсионерам,        
студентам и гражданам, имеющим I и II группу инвалидности, предоставляется          
гибкая система скидок. 

3. В связи с производственной необходимостью увеличить режим работы         
КДЦ ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА России» с понедельника по пятницу с 08.00 до             
20.00, субботу с 09.00 до 18.00, воскресенье с 09.00 до 16.00, что не             
противоречит Конституции Российской федерации и Трудовому кодексу РФ 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя         
директора по медицинской части — Котова С.А.. 

http://80.253.4.49/document?id=10036260&sub=4


 
 

 
Директор                                                                А.В. Баранов  

 
Лист ознакомления с приказом 

с приказом ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА России»  от __________ 20__ года № ____  
«О режиме работы клинико-диагностического центра» 

№п/п Должность Роспись Ф.И.О. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    




