
Постановление Правительства Тюменской области от 29 декабря 2021 г. N 921-п "О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 4 марта, 29 апреля 2022 г. 

 

8.2 Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют следующие 

категории граждан: 

1) Герои Социалистического Труда; Герои Труда Российской Федерации; полные 

кавалеры ордена Славы; Герои Советского Союза; Герои Российской Федерации; члены 

семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы; полные кавалеры ордена Трудовой Славы; вдовы (вдовцы) Героев 

Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации или полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы, не вступившие в повторный брак (независимо от даты смерти 

(гибели) Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или 

полного кавалера ордена Трудовой Славы); 

2) инвалиды войны; 

3) участники Великой Отечественной войны; 

4) ветераны боевых действий; 

5) военнослужащие, проходившие 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, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

6) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

7) лица, работавшие 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; 

8) члены семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий; 

9) лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России"; 

10) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных 

катастроф; 

11) граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий; 

12) реабилитированные лица; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 13 изменен с 5 мая 2022 г. - Постановление Правительства Тюменской области 

от 29 апреля 2022 г. N 260-п 

 См. предыдущую редакцию 

13) дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

пребывающие в стационарных учреждениях системы образования, здравоохранения и 

социальной защиты, а также дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 8.2 дополнен подпунктом 14 с 5 мая 2022 г. - Постановление Правительства 

Тюменской области от 29 апреля 2022 г. N 260-п 

14) инвалиды I и II групп. 
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