
 

Приложение № 1  

Порядок 

отбора и направления для оказания комплексной медицинской помощи 

отдельных категорий граждан Российской Федерации, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, в рамках Мероприятия Союзного государства 

 

1. Настоящий порядок регулирует вопросы организации отбора и 

направления для оказания комплексной медицинской помощи отдельных 

категорий граждан Российской Федерации, в рамках Мероприятия Союзного 

государства, в федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Всероссийский центр экстренной 

и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – Центры).  

2. Отбор отдельных категорий граждан Российской Федерации и 

направление их в Центры для оказания комплексной медицинской помощи в 

рамках Мероприятия Союзного государства проводится в целях реализации 

положений Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» при наличии удостоверения, 

подтверждающего статус гражданина, подвергшегося воздействию радиации 

вследствие чернобыльской катастрофы (далее – удостоверение, 

подтверждающее статус гражданина), и выданного уполномоченным 

органом в соответствии с приказами МЧС России, Минздравсоцразвития 

России и Минфина России от 8 декабря 2006 г. № 727/831/165н «Об 

утверждении порядка и условий оформления и выдачи гражданам 

удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», от 8 декабря 2006 г. № 728/832/166н «Об утверждении 

порядка и условий оформления и выдачи удостоверения 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; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы», от 

11 апреля 2006 г. № 228/271/63н «Об утверждении порядка и условий 

оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», либо документа, подтверждающего факт постоянного 

проживания на территории зоны проживания с льготным социально-

экономическим статусом (паспорт гражданина Российской Федерации с 

отметкой о регистрации по месту жительства в населенном пункте на позднее 

03 июня 2026 года), либо документа, подтверждающего факт работы в зоне 



отчуждения, постоянной работы на территории зоны проживания с льготным 

социально-экономическим статусом, работы в зоне отселения (без 

проживания в этой зоне). 

3. Комплексная медицинская помощь в рамках Мероприятия Союзного 

государства (далее – комплексная медицинская помощь) включает:  

медицинское обследование; 

оказание специализированной медицинской помощи, в том числе 

лечение сопутствующих заболеваний; 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи; 

медицинскую реабилитацию. 

4. Центры направляют письма в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения с информацией о 

возможности оказания комплексной медицинской помощи гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, 

в рамках Мероприятия Союзного государства, в том числе о профилях 

оказываемой Центрами специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи.  

5. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы, отбираются для направления оказание 

комплексной медицинской помощи медицинской организацией, в которой 

пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной 

специализированной медико-санитарной помощи и (или) 

специализированной медицинской помощи (далее - направляющая 

медицинская организация).  

6. Медицинские показания к оказанию медицинской помощи 

определяет лечащий врач направляющей медицинской организации.  

7. При наличии медицинских показаний к оказанию комплексной 

медицинской помощи лечащий врач направляющей медицинской 

организации оформляет направление на госпитализацию для оказания 

медицинской помощи, которое должно быть заверено личной подписью 

лечащего врача, личной подписью руководителя медицинской организации 

(уполномоченного лица), печатью медицинской организации, на которой 

идентифицируется ее полное наименование в соответствии с 

учредительными документами, и содержать следующие сведения:  

фамилия, имя, отчество пациента, дата его рождения, адрес 

регистрации по месту жительства (пребывания); 

код основного диагноза по МКБ-10; 

медицинские показания к оказанию комплексной медицинской 

помощи; 

профиль медицинской помощи, наименование вида 

высокотехнологичной медицинской помощи, оказание которой требуется 

пациенту по медицинским показаниям;  

наименование Центра, в который направляется пациент для оказания 

комплексной медицинской помощи; 



фамилия, имя, отчество и должность лечащего врача, контактный 

телефон, электронный адрес (при наличии).  

8. К направлению на госпитализацию для оказания комплексной 

медицинской помощи прилагаются следующие документы пациента:  

выписка из медицинской документации, заверенная личной подписью 

лечащего врача, личной подписью руководителя (уполномоченного лица) 

направляющей медицинской организации, содержащая диагноз заболевания 

(состояния), код диагноза по МКБ-10, сведения о состоянии здоровья 

пациента, результаты лабораторных, инструментальных и других видов 

исследований, подтверждающих установленный диагноз и необходимость 

оказания комплексной медицинской помощи.  

копия документа, удостоверяющего личность пациента; 

копия удостоверения, подтверждающего статус гражданина; 

копия согласия на обработку персональных данных пациента и (или) 

его законного представителя. 

9. Направляющая медицинская организация представляет комплект 

документов, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящего Порядка, в 

течение трех рабочих дней, в том числе посредством почтовой и (или) 

электронной связи в один из Центров.  

10. В случае соответствия комплекта документов, представленного 

направляющей медицинской организацией, требованиям пунктов 7 и 8 

настоящего Порядка врачебная комиссия (ВК) принимает решение о наличии 

медицинских показаний для госпитализации пациента в Центр в целях 

оказания комплексной медицинской помощи.  

11. Решение ВК Центра оформляется протоколом. Выписка из 

протокола решения ВК направляется в направляющую медицинскую 

организацию посредством почтовой и (или) электронной связи.  


