
Перечень документов, предъявляемых 

пациентами при поступлении в санаторно-

курортную организацию системы МВД России 

1. Сотрудники, военнослужащие - основной документ, удостоверяющий 

личность (паспорт), служебное удостоверение (удостоверение личности офицера), 

документы (удостоверения, справки), подтверждающие право на льготы. 

2. Пенсионеры МВД России - основной документ, удостоверяющий личность 

(паспорт), пенсионное удостоверение, документы (удостоверения, справки), 

подтверждающие право на льготы (справки из соответствующего подразделения МВД 

России, в котором они состоят на пенсионном обеспечении, с указанием места службы 

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

том числе и в льготном исчислении, наличия инвалидности), полис обязательного 

медицинского страхования. 

3. Федеральные государственные гражданские служащие, работники - 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт), полис обязательного 

медицинского страхования, справку с места работы, подтверждающую их статус. 

4. Члены семей сотрудников, военнослужащих, пенсионеров МВД России 

(ФСИН России) - основной документ, удостоверяющий личность (паспорт), полис 

обязательного медицинского страхования, документы удостоверяющие родственное 

отношение к сотруднику, военнослужащему; 

− пенсионеру МВД России, а в случае, если из представленных документов 

не усматривается родственное отношение к сотруднику, военнослужащему, 

пенсионеру МВД России - подтверждающий это или иной документ (справку); 

− кроме того 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 в возрасте от 18-23 лет-справку с места учебы, инвалиды детства - 

заключение медико-социальной экспертизы об установлении соответствующей группы 

инвалидности; члены семьи сотрудника, военнослужащего, пенсионера МВД России, 

состоящие на его иждивении, дополнительно представляют справку о совместном 

проживании, копию решения суда об установлении факта нахождения на иждивении. 

 



Перечень документов, предъявляемых пациентами при поступлении в 

санаторно-курортную организацию на территории Российской Федерации. 

Выписка  

из Приказа МЗ РФ от 5 мая 2016 г. № 279н «Об утверждении Порядка 

организации санаторно-курортного лечения» 

11. Прием в медицинскую организацию на санаторно-курортное лечение 

осуществляется на основании следующих документов: 

а) путевка на санаторно-курортное лечение; 

б) санаторно-курортная карта
1
; 

в) санаторно-курортная карта для детей
2
; 

г) документ, удостоверяющий личность. 

д) свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет); 

е) полис обязательного медицинского страхования (при наличии); 

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при 

наличии); 

з) договор (полис) добровольного медицинского страхования (при наличии); 

и) справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта с 

больными инфекционными заболеваниями (для детей).  

 

                                                           

1
 Учетная форма 072/у «Санаторно-курортная карта», утвержденная Приказом № 834н. 

2
 Учетная форма № 076/у «Санаторно-курортная карта для детей», утвержденная Приказом № 834н. 


