
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 25 апоеля 2014 г , * 205-еп 

г, Архангельск 

О медицинском обслуживании 
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн» 

В целях совершенствования медицинского обслуживания инвалидов, 
участников войн, супругов погибших (умерших) участников войн, ветеранов 
труда, в том числе ветеранов труда Архангельской области, лиц, пострадавших 
от радиационного воздействия: 

1. Утвердить перечень категорий населения, подлежащих лечению в 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской 
области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн»,согласно приложению 1. 

2. Утвердить перечень противопоказаний для направления на лечение в 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской 
области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн» согласно приложению 2, 

3. Руководителям медицинских организаций Архангельской области 
обеспечить направление инвалидов, участников войн, супругов погибших 
(умерших) участников войн, ветеранов труда, в том числе ветеранов труда 
Архангельской области, лиц, пострадавших от радиационного воздействия в 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской 
области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн» с учетом 
противопоказаний для направления на лечение в данное учреждение. 

4. Признать утратившим силу распоряжение министерства 
здравоохранения и социального развития Архангельской области от 20 апреля 
2011 г. Ns 482-ро «Об улучшении медицинского обслуживания ветеранов войн и 
членов семей погибших (умерших) участников войн». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2014 года. 

Исполняющий обязанности 
министра 
Подьякоаа Ирина Николаевна 
{8182)45-45-0 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению министерства 

здравоохранения развития 
Архангельской области 

от 25 апреля 2014 г.») 205-оп 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий населения, подлежащих лечению в государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области 

«Архангельский госпиталь для ветеранов войн» 

1. Ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по 
^ мерам государственной социальной поддержки в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»: 

1) Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий - ст, 14 

2) Участники Великой Отечественной войны - ст. 15 

3) Ветераны боевых действий на территории на территории Чеченской 
республики - ст, 14- 15 

4) Ветераны боевых действий в республике Афганистан и других территорий вне 
СССР и РФ-ст. 16 

5) Жители блокадного Ленинграда, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» - ст. 18 

6) Лица, работавшие на оборонных работах в Великую Отечественную 
войну -ст. 19 

7) Труженики тыла 1941 - 1945 г.г. - ст. 20 

8) Члены семей (супруг, супруга, родители) погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий -
ст. 21 

2. Узники концлагерей и гетто (льготы в соответствии со ст. 14- 15, 
установлены Указом Президента РФ от 15.10.1992 г № 1235). 

3. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, 
ссылки, высылки и в последствие реабилитированные. 



4. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, в соответствии с пунктами 1- 6,11 статьи 13 раздела Ш 
Федерального закона от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», а также приравненные к ним по мерам государственной 
социальной поддержки категории граждан. 

5. Граждане, имеющие звание «Ветеран труда» t; «Ветеран труда 
Архангельской области» в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», законом Архангельской области от 12 ноября 1997 
года № 51-12-03 «О присвоении звания «Ветеран груда Архангельской области» 
отдельным категориям граждан», с датой рождения до 1945 года, включая 1945 
год. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению министерства 

здравоохранения 
Архангельской области 

от 25 апоеля 2014 г , ft 205-оп 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
для направления на лечение в государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Архангельский областной госпиталь для ветеоанов войн» 

1. Неотложные состояния, требующие реанимационных мероприятий. 
2. Злокачественные заболевания с метастазами и кахексией и другие 

заболевания, требующие только симптоматической терапии и ухода за 
больным. 

3. Туберкулез. 
4. Инфекционные заболевания. 
5. Психические заболевания, в том числе эпилепсия с частыми 

припадками, изменением психики. 
6. Последствия острого нарушения мозгового кровообращения с 

грубыми необратимыми параличами, расстройствами функции тазовых 
органов, психическими нарушениями. 

7. Последствия повреждения периферических нервных стволов, 
корешков, сплетений в отдаленном периоде, относящиеся к категории 
необратимых, без болевых проявлений. 


