
Категории граждан, имеющие право на 

первоочередное и преимущественное получение 

путёвок в санаторно-курортные организации 

системы МВД России 

- В соответствии с законодательством Российской Федерации правом на 

первоочередное получение путёвок в санаторно-курортные организации системы 

МВД России пользуются: 

1. Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Труда 

Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов 

Славы и Трудовой Славы (далее - Герои) из числа сотрудников, военнослужащих и 

пенсионеров МВД России. 

2. Члены семей Героев. 

3. Родители умерших (погибших) Героев. 

4. Вдовы (вдовцы) Героев, не вступившие в повторный брак. 

5. Сотрудники, 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 солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и поступивших на 

военную службу по контракту после 1 января 2004 г., а также курсантов военных 

образовательных учреждений профессионального образования), выполнявшие задачи 

в условиях вооружённого конфликта немеждународного характера в Чеченской 

Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 

отнесённых к зоне вооружённого конфликта (с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г.), а 

также участвующие в контртеррористических операциях и обеспечивающие 

правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации. 

6. Лица из числа сотрудников, военнослужащих, федеральных государственных 

гражданских служащих, работников и гражданского персонала системы МВД России, 

награждённые нагрудным знаком «Почётный донор России». 

Преимущественным правом на получение путёвок в санаторно-курортные 

организации системы МВД России в соответствии с законодательством Российской 

Федерации пользуются: 

1. Лица из числа пенсионеров МВД России, федеральных государственных 

гражданских служащих, работников и гражданского персонала системы МВД России, 

работавшие в годы Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных 

сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых 



границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. 

2. Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны 

и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 

боевых действий из числа сотрудников органов внутренних дел. 

3. Члены семей сотрудников и военнослужащих, погибших в плену, признанных 

в установленном порядке, пропавшими без вести в районах боевых действий. 

4. Члены семей сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении 

служебных обязанностей (военной службы). 

 


