О порядке санаторно-курортного обеспечения в Вооруженных Силах
Российской Федерации

Порядок организации санаторно-курортного обеспечения в
Вооруженных Силах Российской Федерации установлен приказом Министра
обороны Российской Федерации от 15 марта 2011 г. № 333 «О порядке
санаторно-курортного обеспечения в Вооруженных Силах Российской
Федерации» (далее - Порядок).
В соответствии с требованиями Порядка направление в санаторнокурортные организации Минобороны России осуществляется по решению
Главного военно-медицинского управления МО РФ и санаторно-курортных
организаций на основании письменного заявления и справки для
получения путевки по форме № 070/у, утвержденной приказом Минздрава
России от 15 декабря 2014 года № 834н «Об утверждении унифицированных
форм медицинской документации, используемых в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, и порядков по их заполнению», оформленной в медицинской
организации, имеющей лицензию. Данная справка выдается лечащим врачом
при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для
санаторно-курортного лечения.
Заявления и справки (оригиналы) для получения санаторно-курортных
путевок могут быть направлены:
- почтой установленным порядком в санаторно-курортные организации
Минобороны России или в Главное военно-медицинское управление
Минобороны России (г. Москва 119160 ул. Знаменка, д.19);
- через официальные сайты санаторно-курортных организаций
Минобороны России (раздел «Социальное развитие», подраздел «Санаторнокурортное лечение в ВС РФ», «Направить заявку в санаторий МО РФ»);
- через официальный сайт Минобороны России www. mil.ru
(информация в том же разделе сайта Минобороны России).
Территориальные представительства санаторно-курортных
комплексов Минобороны России ликвидированы.
Направление документов должно осуществляться:
- военнослужащими, проходящими службу по контракту и членами их
семей не позднее, чем за тридцать календарных дней до планируемого
прибытия в соответствующую санаторно-курортную организацию;
- пенсионерами Минобороны России и членами их семей – не позднее,
чем за шестьдесят календарных дней.
В рамках Отраслевого соглашения между Профсоюзами гражданского
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и Министерством
обороны Российской Федерации обеспечение путевками гражданского
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации (в т.ч. государственных
гражданских служащих Минобороны России) (далее – гражданский

персонал) в санаторно - курортные организации Минобороны России будет
осуществляться Центральным комитетом Профсоюза гражданского
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – Профсоюз).
Для получения путевки гражданскому персоналу необходимо направить
письменное заявление и справку для получения путевки по форме № 070/у в
первичную или территориальную профсоюзную организацию.
Для справок: сайт: www.psvsrf.ru; e-mail: sanatorium@prsvrf.ru,
телефон: 8(499) 157-82-18
Санаторно-курортное лечение детей до 18 лет осуществляется при
наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для
санаторно-курортного лечения только в детских санаторно - курортных
организациях Минобороны России: филиале «Центральный военный детский
санаторий» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Северокавказский» МО
РФ (г. Пятигорск) и ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический
санаторий им. Е.П. Глинки» МО РФ (г. Евпатория). В соответствии с
подпунктом «з» пункта 1 Порядка, детям военнослужащих, указанных в
подпунктах «а», «б» и «д» пункта 1 Порядка санаторно-курортные путевки
предоставляются бесплатно (Приложение)
С информацией по вопросу санаторно-курортного лечения в
Вооруженных Силах Российской Федерации можно ознакомиться в
актуальном режиме на официальном сайте Министерства обороны
Российской Федерации – www.mil.ru (раздел «Социальное развитие»),
подраздел «Санаторно-курортное лечение ВС РФ») и по телефону:
8(495) 132-30-03.

Приложение по пунктам: а, б, д
а) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за
исключением военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в
соединениях и воинских частях постоянной готовности на должностях,
подлежащих комплектованию, матросами, сержантами и старшинами, и
поступивших на военную службу по контракту после 1 января 2004 г., а
также курсантов военных образовательных учреждений профессионального
образования);
б) офицеры, уволенные с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно - штатными мероприятиями, общая продолжительность
военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а
при общей продолжительности военной службы 25 лет и более вне
зависимости от основания увольнения;
д) члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца, родители,
достигшие пенсионного возраста, и родители - инвалиды старших и высших
офицеров, погибших (умерших) в период прохождения ими военной службы,
а также старших и высших офицеров, погибших (умерших) после увольнения
с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно штатными мероприятиями, имевших общую продолжительность военной
службы 20 лет и более, которые при жизни военнослужащего пользовались
правом на санаторно-курортное лечение.

