
Порядок направления на санаторно-отборочное лечение и 

получения санаторно-курортных путевок. 

 

Порядок направления на санаторно-курортное лечение определен 

приказом МВД России от 08.11.2006 № 895 "Об утверждении Положения об 

организации медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения в 

медицинских учреждениях системы МВД России", а также приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития от 22.11.2004 № 256 

«О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-

курортное лечение». 

Необходимость проведения санаторно-курортного лечения 

определяется лечащим врачом медицинского учреждения системы МВД 

России в соответствии с установленными медицинскими показаниями и 

противопоказаниями для санаторно-курортного лечения. 

При решении вопроса о выборе курорта, помимо заболевания, в 

соответствии с которым больному рекомендовано санаторно-курортное 

лечение, учитывается наличие сопутствующих заболеваний, условия поездки 

на курорт, контрастность климатогеографических условий, особенности 

природных лечебных факторов и других условий лечения на рекомендуемых 

курортах. Больные, которым показано санаторно-курортное лечение, но у 

которых имеются сопутствующими заболеваниями, в тех случаях, когда 

поездка на отдаленные курорты может вредно отразиться на общем 

состоянии здоровья, направляются в близлежащие санаторно-курортные 

учреждения необходимого профиля.  

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 

22.11.2004 № 256 «О порядке медицинского отбора и направления больных 

на санаторно-курортное лечение» определен обязательный перечень 

диагностических исследований и консультаций специалистов, результаты 

которых должны быть отражены в санаторно-курортной карте: 

а) клинический анализ крови и анализ мочи; 

б) электрокардиографическое обследование; 

в) рентгенологическое исследование органов грудной клетки 

(флюорография); 

г) при заболеваниях органов пищеварения - их рентгеноскопическое 

исследование (если с момента последнего рентгенологического обследования 

прошло более 6 месяцев) либо УЗИ, эндоскопия; 

д) при направлении на санаторно-курортное лечение женщин по 

поводу любого заболевания обязательно заключение акушера-гинеколога,  

е) при основном или сопутствующих заболеваниях (урологических, 

кожи, крови, глаз и др.) – должна быть проведена консультация  

соответствующих специалистов. 

Отбор лиц для направления на лечение и оздоровительный отдых 

проводится санаторно-отборочными комиссиями поликлиник №№ 1, 2, 3 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», к которым прикреплены 

сотрудники, пенсионеры, а также члены их семей на медицинское 



обеспечение и утверждается на заседании  Санаторно-отборочной комиссии 

ГУ МВД России по г. Москве. 

Пенсионеры, члены семей сотрудников и пенсионеров, которые не 

прикреплены на медицинское обеспечение к поликлиникам №№ 1, 2, 3 МСЧ, 

в том числе и дети, могут предоставить справку для получения путевки 

(форма № 070/у) из поликлиники по месту жительства. 

Дети в санатории системы МВД России принимаются строго с 4 лет. 

Обращаем внимание, что распределение путевок проходит на месяц 

вперед. 

 

Стоимость санаторно-курортной путевки. 

 

Стоимость путёвки в здравницы МВД России определена приказом 

МВД России от 14 декабря 2011 года № 1234 «Об утверждении стоимости 

путёвки и размере платы за санаторно-курортное лечение и оздоровительный 

отдых в санаторно-курортных организациях системы МВД России»: 

- 21 день пребывания - 12 тыс. рублей,  

- 18 дней пребывания - 9 тыс. рублей. 

Сотрудники и члены их семей оплачивают 100 % стоимость санаторно-

курортной путевки. 

Пенсионеры МВД России оплачивают 25 % стоимости, а члены их 

семей – 50 % стоимости санаторно-курортной путевки. 

 

При заселении в санаторно-курортную организацию системы МВД 

России при себе необходимо иметь следующие документы: 

 

Сотрудники – основной документ, удостоверяющий личность 

(паспорт), служебное удостоверение, санаторно-курортная карта; 

 

Пенсионеры МВД России – основной документ, удостоверяющий 

личность (паспорт), пенсионное удостоверение, справка из пенсионного 

органа МВД России с указанием места службы на момент увольнения, 

основания увольнения, выслуги лет на момент увольнения (в том числе в 

льготном исчислении, наличия инвалидности, полис обязательного 

медицинского страхования, санаторно-курортная карта; 

 

Работники - основной документ, удостоверяющий личность (паспорт), 

полис обязательного медицинского страхования, справка с места работы, 

подтверждающая статус, санаторно-курортная карта; 

 

Члены семей сотрудников (в том числе погибших), пенсионеров 

МВД России - основной документ, удостоверяющий личность (паспорт), 

полис обязательного медицинского страхования, документы, 

удостоверяющие родственное отношение к сотруднику, пенсионеру МВД 

России, санаторно-курортная карта; 



 

Дети до 14 лет – свидетельство о рождении, анализ на энтеробиоз, 

заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи, 

справку врача-педиатра или врача-инфекциониста об отсутствии контакта 

ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в детском саду 

или школе; дети от 18 до 23 лет – справку с места учебы, инвалиды с детства 

– заключение медико-социальной экспертизы об установлении 

соответствующей группы инвалидности; 

 

Лица, находящиеся на иждивении, члены семьи сотрудника 

пенсионера МВД России, состоящие на его иждивении, дополнительно 

представляют копию решения суда об установлении факта нахождении на 

иждивении. 

В случае прибытия детей с бабушкой, дедушкой последние 

представляют нотариальный документ, выдающий согласие родителей на 

посещение ребенка медицинской организации, медицинского вмешательства 

и сопровождения ребенка в поездках по территории Российской Федерации. 

 

При невозможности выезда в санаторий путевки должны быть 

возращены по месту выдачи в возможно короткие сроки. 

 

Выдача путевок на санаторно-курортное лечение в здравницы 

МВД осуществляется по адресу: 

г. Москва, 2-ой Вышеславцев переулок, д.7 на базе поликлиники № 1 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», лечебно-оздоровительный 

комплекс, кабинет  № 205 и № 206. 

 

Часы приема: 

Понедельник, вторник, четверг – 10.00 – 17.00 

Пятница – 10.00 – 16.00 

Среда –  приема нет. 

 

Телефоны для справок:  

(495) 618-41-54 – Вокзалова Елена Николаевна 

(495) 694-99-10 – Панкратова Нина Филипповна  

(499) 978-16-20 – Кондратьева Наталья Алексеевна 

 
 


