
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ОТБОРА И НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА КОМПЛЕКСНОЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ В ЛЕЧЕБНЫЕ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 ГОДУ 

На основании Федерального Закона от 01.07.2017 года № 157-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный Закон «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов», соглашения между Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Общероссийской общественной организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана» о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета в лечебные и санаторнокурортные учреждения в 2019 году 

на комплексное и восстановительное лечение по бесплатной путевке направлять 

следующие категории граждан: 

 инвалиды боевых действий и члены их семей; 

 инвалиды Великой Отечественной войны и члены их семей; 

 инвалиды вследствие ранений, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) и члены их 

семей; 

 ветераны боевых действий и члены их семей; 

 участники ВОВ и члены их семей; 

 ветераны военной службы и члены их семей; 

 члены семей погибших (умерших) военнослужащих; 

К ветеранам военной службы относятся лица, у которых имеется звание 

«Ветеран военной службы» (присваивается Федеральными органами 

исполнительной власти и Федеральными государственными органами, в которых 

предусмотрена военная служба - п.2, ст.5 Закона №5-ФЗ; п.1 Порядка, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 19.05.1995 года 

№501). 

Преимущественным правом направления на комплексное и восстановительное 

лечение в лечебные и санаторно-курортные учреждения обладают инвалиды и 

ветераны боевых действий. 
Остальные категории граждан - при наличии квот на путевки в региональных 

организациях. 

Согласно нормативно-правовым актам, членами семьи лиц направляемых на 

комплексное и восстановительное лечение являются: 

 супруги (жена, муж); 

 дети до 18 лет; 

 дети до 23 лет, если они учатся в высших учебных заведения (дневная форма 

обучения); 
Для семей погибшего (умершего) ветерана: 

 жена (муж), не вступившие в повторный брак; 

 дети до 18 лет; 

 дети до 23 лет, если они учатся в высших учебных заведения (дневная форма 

обучения); 

 родители (мать/отец) погибшего (умершего) военнослужащего; 



 

 

Инвалиду 1 группы предоставляется сопровождающий, которому на 

основании действующих законодательных актов предоставляется бесплатная 

путевка, входящая в количество квот региональной организации. 

Не могут быть направлены на бесплатное комплексное и восстановительное 

лечение родственники ветеранов - братья, сестры, внуки и другие родственники и не 

состоящие в законном браке с инвалидом (участником боевых действий) 

женщины/мужчины («гражданские жены/мужья»). 

Продолжительность комплексного и восстановительного лечения для 

инвалида первой группы и лица его сопровождающего - 18 дней. Для остальной 

категории направляемых на лечение - 14 дней. 

Направление на комплексное и восстановительное лечение производится 

согласно медицинским показаниям при обязательном оформлении справки для 

получения путёвки на санаторно-курортное лечение (форма 070/у) и санаторно-

курортной карты (форма 072/у), выданных в лечебных учреждениях Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, или Министерства обороны Российской 

Федерации (для тех, кто прикреплен к поликлиникам Минобороны РФ).  

Оформление их обязательно для всех лиц, направляемых на комплексное и 

восстановительное лечение по бесплатной путевке в лечебные и санаторно-

курортные учреждения по квоте региональных организаций. 

Запрещается направлять на лечение лиц, имеющих медицинские 

противопоказания, страдающих алкоголизмом и наркоманией. 

Заявки для направления на комплексное и восстановительное лечение по 

установленной форме (форма №1) готовят реабилитационно-отборочные комиссии 

региональных организаций за подписью председателя комиссии и не позднее 2 

месяцев до срока заезда направляют их в Центральную отборочную комиссию 

РСВА, по электронной почте вместе со скан-копиями документов. 

В Центральную отборочную комиссию РСВА предоставляется сканкопии 

следующих документов: 

 заявка от региональных организаций (форма №1) с указанием всех 

направляемых граждан (участники боевых действий и члены их семей, 

сопровождающие инвалида 1 группы) по заездам, при этом на инвалида 1 группы и 

его сопровождающего направляется отдельная заявка, в которой необходимо указать 

количество дней пребывания; 

 заявление по форме №2 (с личной подписью направляемого на лечение); 

 согласие на обработку персональных данных по форме №3 (с личной 

подписью направляемого на лечение); 

 копия паспорта (титульный лист, постоянная регистрация и семейное 

положение); 

 для членов семьи: жена/муж - свидетельство о браке, дети до 14 лет - 

свидетельство о рождении; дети до 23 лет - копия паспорта (титульный лист, 

постоянная регистрация), справка из высшего учебного заведения; 

 копия документа, подтверждающего льготу ветерана (удостоверение инвалида 

боевых действий, удостоверение ветерана боевых действий, удостоверение члена 

семьи погибшего/умершего военнослужащего, удостоверение участника ВОВ, 

удостоверение ветерана военной службы 

 и т.д.); 



 

 

 копия свидетельства о смерти погибшего (умершего) военнослужащего (для 

членов семей погибших/умерших); 

 копия свидетельства о рождении погибшего (умершего) (для членов семей 

погибших/умерших); 

 копия справки МСЭ (с двух сторон, для инвалидов); 

 копия полиса обязательного медицинского страхования (с двух сторон). При 

предоставлении временного полиса обязательного медицинского страхования - срок 

окончания действия которого должен быть не раньше окончания действия путевки; 

 копия справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение по 

форме 070/у - для взрослых и детей с 14 лет; 

Заявление на комплексное и восстановительное лечение и согласие на 

обработку персональных данных пишут все члены семьи, направляемых на 

комплексное и восстановительное лечение (за детей до 14 лет эти документы 

оформляют и подписывают родители). 

Формы (№1,№2 и №3) перечисленных документов прилагаются. 

Для инвалидов I группы выделяется вторая путевка для сопровождающего. 

Региональные организации при составлении заявки (форма № 1), обязаны это 

указывать. Сопровождающему необходимо представлять все вышеперечисленные 

документы, за исключением свидетельства о льготе. 

В заявке перечисляются все документы (паспорт, свидетельство о рождении, 

прописка по паспорту, полис ОМС, контактный номер телефона, документы 

подтверждающие право на льготу). 

Поданные документы рассматриваются в Центральной отборочной комиссии, 

и принимается решения об удовлетворении заявок, либо отказе направить на 

лечение с указанием причин отказа. Об этом извещаются региональные 

организации, подавшие заявки на комплексное и восстановительное лечение. 

Документы, направляемые в Центральную отборочную комиссию, 

архивируются и хранятся в региональных организациях согласно установленным 

срокам. 

После получения подтверждения об удовлетворении заявки и указанных 

сроков направления на лечение, региональная организация осуществляет подготовку 

лиц, убывающих на лечение, с обязательной проверкой получения убывающим 

санаторно-курортной карты (форма 072у) и обеспечивает своевременное прибытие 

их в санаторно-курортные учреждения. 

Опоздания к установленному сроку прибытия в санаторно-курортное 

учреждение - запрещены. В исключительных случаях (заболевания-при 

предоставлении оправдательного документа), лица, опоздавшие на срок до 5 дней 

принимаются на лечение без восстановления срока опоздания (путевка не 

продлевается). 

Прибывающие на комплексное и восстановительное лечение в лечебное и 

санаторно-курортное учреждение должны иметь оригиналы и копии следующих 

документов: 

 паспорт; 

 для членов семьи: жена/муж - свидетельство о браке, дети до 14 лет - 

свидетельство о рождении; дети до 23 лет - паспорт и справку из высшего учебного 

заведения (дневная форма обучения); 



 

 

 документы, подтверждающие льготу направляемого на санаторнокурортное 

лечение (удостоверение инвалида боевых действий, удостоверение ветерана боевых 

действий, удостоверение члена семьи погибшего/умершего военнослужащего, 

удостоверение участника ВОВ, удостоверение ветерана военной службы и т.д.); 

 справка МСЭ (для инвалидов); 

 полис обязательного медицинского страхования. При предоставлении 

временного полиса обязательного медицинского страхования - срок окончания 

действия, которого должен быть не раньше окончания действия путевки; 

 санаторно-курортная карта по форме 072/у - для взрослых и детей с 14 лет; 

Для детей не старше 14 лет необходимо представить в санаторнокурортное 

учреждение: 

 свидетельство о рождении; 

 справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту 

жительства и учебы (или детских дошкольных учреждений), выданную 

территориальным Центром Госсанэпиднадзора не ранее, чем за 5 дней; 

 заключение врача дерматолога об отсутствии заразных заболеваний 

 кожи; 

 отрицательные результаты лабораторного бактериологического исследования 

на носительство возбудителей кишечной группы инфекций; 

 анализ на энтеробиоз;  

 справки о проведенных прививках; 

 страховой полис обязательного медицинского страхования. 

Не могут быть приняты на лечение в санаторно-курортное учреждение 
лица без предварительной заявки и/или при отсутствии необходимых 
документов. 

На основании действующих законодательных и нормативно - правовых актов 

инвалиду I группы и сопровождающему его лицу предоставляется бесплатная 

путевка ежегодно. Если инвалид 1 группы заявлен на лечение без членов своей 

семьи, сопровождающим может быть другое, избранное им лицо. Гражданам других 

категорий, периодичность предоставления бесплатной путевки на лечение в 

санаторно-курортных учреждениях осуществляется в соответствии с медицинским 

заключением и решением Правления региональной организации в порядке 

очередности по квотам региональной организации. 

Продление срока лечения в санаторно-курортном учреждении не 
предусмотрено. В случае если у лица находящегося в санаторно-курортном 

учреждении происходит обострение имеющегося хронического заболевания, или 

имеет место получения травмы пациентом, или возникновение другого острого 

заболевания участник боевых действий или член его семьи может быть направлен на 

лечение в лечебно-профилактическое учреждение по месту дислокации санатория 

по системе ОМС, а дни, оставшиеся по путевке после выписки из стационара будут 

продлены (в каждом случае вопрос будет решаться индивидуально). 

Повторные направления на комплексное и восстановительное лечение 

ветерана боевых действий и членов его семьи в текущем году - запрещаются. 
Находящиеся в лечебном и санаторно-курортном учреждении пациенты в 

течение всего срока пребывания обязаны выполнять установленный режим и 



 

 

распорядок дня, бережно обращаться с имуществом и оборудованием санатория. 

За грубое нарушение правил внутреннего распорядка, не выполнение режима 

лечения и назначений, нарушители подлежат немедленной выписке из учреждения с 

последующим сообщением в направившую его организацию. 

При этом причиненный материальный ущерб взыскивается установленным 

порядком с виновного. 

За ущерб, причиненный детьми, полная компенсация взыскивается с их 

родителей. 


