
ИНФОРМАЦИЯ 
 

           В соответствии с действующим законодательством  начальником 
Главного Военно-медицинского управления Министерства обороны 
Российской Федерации (далее -  ГВМУ МО РФ) 30 октября 2014 года 
утвержден план распределения путевок в санаторно-курортные организации 
МО РФ на 2015 год. Согласно распоряжению начальника 2 управления 
ГВМУ МО РФ от 10 ноября 2014 года с 12 ноября 2014 года осуществляется 
реализация санаторно-курортных путевок на 2015 год. 
           Порядок организации санаторно-курортного обеспечения в ВС РФ 
установлен приказом Министра обороны РФ от 15 марта 2011 года №333 «О 
порядке санаторно-курортного обеспечения в Вооруженных Силах 
Российской Федерации» (далее – Порядок). 
          Направление в санаторно-курортные организации МО РФ  согласно 
Порядку осуществляется по решению ГВМУ МО РФ на основании 
письменного заявления и справки  для получения путевки по форме №070/у-
04, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 22.11.2004 года №256, оформленной в медицинском 
учреждении по месту жительства (учебы, работы). 
          Заявление и справки (оригиналы) на получение санаторно-курортных 
путевок принимаются  в территориальных приемных пунктах санаторно-
курортных комплексов, а также направляются установленным порядком в 
ГВМУ МО РФ по почте (119160, г.Москва, ул.Знаменка д.19), в санаторно-
курортные организации МО РФ и через официальный сайт  Минобороны 
России www.mil.ru  раздел «Обращение граждан». Отправить обращение в 
Минобороны России необходимо: 
- военнослужащим по контракту и членам их семей – не позднее, чем за 30 
календарных дней до планируемого дня прибытия в соответствующую 
санаторно-курортную организацию; 
- пенсионерам МО РФ и членам их семей – не позднее, чем за 60 
календарных дней. 
           С 1 марта по 31 декабря 2015 года спланировано проведение 
медицинской реабилитации, состоящих на учете в Военно-медицинских 
организациях ЦВО, инвалидов из числа военнослужащих и граждан, 
уволенных с военной службы, с заболеваниями и последствиями травм 
спинного и головного мозга (инвалидов-колясочников) на базе ФГБУ 
«Сакский военный клинический санаторий им. Н.И.Пирогова». 
           В соответствии с Федеральным законом 1998 года №76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» и указаниями начальника ГВМУ МО РФ от 28.01.2014 
года №161/1/3/530 военнослужащим и военным пенсионерам 
предоставляются бесплатные путевки при направлении их в санаторно-
курортные организации Минобороны России на медицинскую реабилитацию 
после лечения в стационарных условиях по заключению военно-врачебной 
комиссии. 



           Кроме того, на базе ФГБУ «Евпаторийский военный детский 
клинический санаторий» спланировано проведение медицинской 
реабилитации (санаторно-курортного лечения) несовершеннолетних детей-
инвалидов (до 18 лет) контингента ВС РФ, имеющих показания для лечения в 
ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий».    
          С информацией по вопросу санаторно-курортного обеспечения в 
Вооруженных Силах Российской Федерации можно ознакомиться в 
актуальном режиме на официальном сайте  МО РФ   www.mil.ru раздел 
«Социальное развитие», подраздел «Санаторно-курортное обеспечение ВС 
РФ». 
    
 
 
 
 


