
Памятка о санаторно-курортном лечении 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 
ПЕНСИОНЕРАМ МВД И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ В ОБЛАСТИ САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ В МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 19 июля  2011 г.             

№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации
1

, изменился порядок предоставления социальных гарантий, в части 

обеспечения санаторно-курортным лечением и оздоровительным отдыхом, 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, гражданам Российской 

Федерации, уволенным со службы в органах внутренних дел и членам их семей, 

другим категориям граждан, санаторно-курортное обеспечение которых возложено на 

МВД России
2
. 

Так, в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 247-ФЗ гражданам 

Российской Федерации, уволенным со службы в органах внутренних дел с правом на 

пенсию и имеющим стаж службы в органах внутренних дел 20 лет и более (в том 

числе в льготном исчислении), и совместно проживающим с ними членам семьи 

предоставлено право на приобретение один раз в год путевок на лечение в санаторно-

курортное или оздоровительное учреждение федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел за плату в размере соответственно 25 процентов и 50 

процентов стоимости путевки. 

Кроме этого, право на лечение в санаторно-курортных учреждениях за плату в 

размере 25 процентов стоимости путевки предоставляется гражданам Российской 

Федерации, уволенным со службы в органах внутренних дел и ставших инвалидами 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученным в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в органах внутренних дел. 

Стоимость путевки в санаторно-курортную организацию системы МВД России в 

установлена приказом МВД России от 14 декабря2011 г. № 1234 «О стоимости 

путевки и размере платы за санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в 

санаторно-курортных организациях системы МВД России». 

Следует отметить, что права на санаторно-курортное лечение и 

оздоровительный отдых в учреждениях системы МВД России не имеют сотрудники 

органов внутренних дел, уволенные по отрицательным мотивам: 

                                                           

1
 Далее – «Федеральный закон № 247-ФЗ» 

2
 Далее – «пациенты». 



- в связи с грубым нарушением служебной дисциплины; 

- в связи с неоднократным нарушением служебной дисциплины при наличии у 

сотрудника дисциплинарного взыскания, наложенного в письменной форме приказом 

руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 

или уполномоченного руководителя; 

- в связи с отказом сотрудника от перевода на нижестоящую должность в 

органах внутренних дел в порядке исполнения дисциплинарного взыскания; 

- в связи с нарушением условий контракта сотрудником; 

- в связи с несоблюдением сотрудником ограничений и запретов, установленных 

федеральными законами; 

- в связи с утратой доверия; 

- в связи с представлением сотрудником подложных документов или заведомо 

ложных сведений при поступлении на службу в органы внутренних дел, а также в 

связи с представлением сотрудником в период прохождения службы в органах 

внутренних дел подложных документов или заведомо ложных сведений, 

подтверждающих его соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации в части, касающейся условий замещения соответствующей должности в 

органах внутренних дел, если это не влечет за собой уголовную ответственность; 

- в связи с осуждением сотрудника за преступление, а также в связи с 

прекращением в отношении сотрудника уголовного преследования за истечением 

срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с 

деятельным раскаянием; 

- в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов 

внутренних дел; 

- в связи с нарушением сотрудником обязательных правил при заключении 

контракта. 

I. Санаторно-курортные организации системы МВД России 

Под санаторно-курортными организациями системы МВД России понимаются: 

санатории МВД России, центры восстановительной медицины и реабилитации МВД 

России, санатории и санатории-профилактории внутренних войск МВД России, 

центры восстановительной медицины и реабилитации внутренних войск МВД России, 

а также центры восстановительной медицины и реабилитации, центры реабилитации 

медико-санитарных организаций МВД России по субъектам Российской Федерации. 

В настоящее время в ведении МВД России находится 11 санаториев и 6 центров 

восстановительной медицины и реабилитации (ЦВМиР) центрального подчинения. 

Оздоровление военнослужащих, сотрудников и пенсионеров МВД России, а  также 

членов их семей проводится также в санаториях внутренних войск МВД России - 

«Дон», «Россия», «Солнечный», «Федосьино» и ЦВМиР «Манчжур». 



В системе санаториев МВД имеются специализированные по профилю лечения: 

противотуберкулезный санаторий «Борок», кардиологический санаторий 

«Подмосковье», детский кардиологический санаторий «Быково». Прочие санатории 

МВД - многопрофильные. В санаториях «Лесное озеро», «Приморье», 

«Железноводск» имеются отделения для лечения родителей с детьми. 

ЦВМиР системы МВД России располагаются в разнообразных климатических 

зонах, в местности с благоприятными условиями: 

- «Сосновый», «Юность» - в курортной зоне, расположенной вдоль берега 

Черного моря; 

- «Зеленая роща» и «Озеро Долгое» - в Подмосковье; 

- «Теберда» - в горном ущелье на высоте1300 метров над уровнем моря; 

- «Горбатов» - на берегу реки Оки. 

II. Размер платы за санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых 
в санаторно-курортных организациях системы МВД России 

Путевки в здравницы МВД России предоставляются за плату, за исключением 

случаев, когда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации определены иные условия оплаты. В 

соответствии с Приказом МВД России от 14.12.2011 № 1234 «Об утверждении 

стоимости путевки и размера платы за санаторно-курортное лечение и 

оздоровительный отдых в санаторно-курортных организациях системы МВД России» 

установлено с 1 января 2012 г. стоимость путевки составляет: в санатории (в расчете 

на 21 день) - 12 000 рублей, в центры восстановительной медицины и реабилитации 

(в  расчете на 18 дней) - 9 000 рублей. 

При этом следует учитывать, что право на получение путевок в санаторно-

курортные учреждения системы МВД России имеют: 

1. В размере стоимости путевки (100 процентов) в санаторно-курортную 
организацию системы МВД России3: 

1.1. Сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации
4
 (ч.4 ст. 11 . 

Федерального закона № 247-ФЗ). 

1.2. Члены семей сотрудников (супруга (супруг) и дети в возрасте до 18 лет, а 

также старше этого возраста, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, 
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 Далее - «стоимости путевки». 

4
 Далее – «сотрудники». На сотрудников, прикомандированных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему специальные функции в сфере обеспечения федеральной фельдъегерской связи в 

Российской Федерации или к федеральному органу исполнительной власти, реализующему 

государственному политику в сфере миграции и осуществляющему правоприменительные функции, 

функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, действие 

настоящего пункта распространяется с 1 января 2013 г. 
 



дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной 

форме обучения), а также лица, находящиеся на иждивении сотрудников, и 

проживающие совместно с ними (ч.4 ст. 11 . Федерального закона № 247-ФЗ). 

1.3. Члены семей сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в органах внутренних дел, которые при жизни сотрудника пользовались 

правом на санаторно-курортное лечение (ч.4 ст. 12 . Федерального закона № 247-ФЗ). 

2. В размере 25 процентов стоимости путевки: 

2.1. Сотрудники, прикомандированные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к федеральному органу исполнительной власти, реализующему 

государственному политику в сфере миграции и осуществляющему 

правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию 

государственных услуг в сфере миграции
5
. 

3. В размере 50 процентов стоимости путевки: 

3.1. Члены семей сотрудников, прикомандированных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к ФМС России. 

3.3. Члены семей сотрудников, прикомандированных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к ФМС России, погибших (умерших) при 

исполнении служебных обязанностей. 

4. В размере 25 процентов стоимости путевки, но не более одного раза в год: 

4.1. Граждане Российской Федерации, уволенные со службы в органах 

внутренних дел с правом на пенсию, имеющие стаж службы в органах внутренних дел 

20 лет и более (в том числе в льготном исчислении), за исключением лиц, уволенных 

со службы в органах внутренних дел по основаниям, указанным в части 8 статьи 3 

Федерального закона от 19 июля2011 г. № 247-ФЗ (ч.6 ст. 11. Федерального закона     

№ 247-ФЗ). 

4.2. Сотрудники, уволенные со службы в ФМС России с правом на пенсию и 

имеющие выслугу 20 лет и более, в том числе и в льготном исчислении. 

4.3. Лица, уволенные со службы в федеральных органах налоговой полиции с 

правом на пенсию, имеющие выслугу 20 лет и более (в том числе в льготном 

исчислении) и состоящие на пенсионном обеспечении в пенсионных органах МВД 

России. 

4.4. Граждане Российской Федерации, уволенные со службы в органах 

внутренних дел и ставшие инвалидами вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
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вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах 

внутренних дел (ч.7 ст. 11. Федерального закона № 247-ФЗ). 

4.5. Члены семей Героев, пользующихся льготами по санаторно-курортному 

обслуживанию (не получающие денежные выплаты). 

5. В размере 50 процентов стоимости путевки, но не более одного раза в год: 

5.1. Члены семей лиц, указанных в подпункте 4.1 - 4.3. 

5.2. Члены семей граждан Российской Федерации, умерших вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в органах внутренних дел, до истечения одного года после увольнения со 

службы в органах внутренних дел вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел, 

до истечения одного года после увольнения со службы в органах внутренних дел, 

которые при жизни гражданина пользовались правом на санаторно-курортное лечение 

(ч.4 ст. 12 Федерального закона № 247-ФЗ). 

6. Бесплатно: 

6.1. Лица, направляемые в установленном порядке на лечение в 

специализированный санаторий по поводу активной формы туберкулеза. 

6.2. Лица, направляемые в установленном порядке на медицинскую 

реабилитацию (долечивание) и медико-психологическую реабилитацию (ч. 8 ст. 11 

Федерального закона № 247-ФЗ). 

7. Бесплатно, но не более одного раза в год: 

7.1. Герои, пользующиеся льготами по санаторно-курортному обслуживанию (не 

получающие денежные выплаты). 

7.2. Супруги и родители сотрудников, военнослужащих, погибших (пропавших 

без вести) при выполнении задач на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации в связи с выполнением служебных обязанностей после 1 

августа 1999 года (п. 14 Постановления Правительства РФ от 09.02.2004 № 65 «О 

дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 

федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации». 

8. По себестоимости (на условиях, определяемых отраслевым тарифным 
соглашением по организациям, учреждениям, подразделениям и органам 
внутренних дел Российской Федерации): 

8.1. Федеральные государственные гражданские служащие МВД России, ФМС 

России. 



8.2. Работники органов внутренних дел, ФМС России. 

9. На основаниях, установленных для членов семьи граждан, уволенных со 
службы в МВД России, ФМС России: 

9.1. Супруга (супруг) умершего после увольнения со службы  инвалида войны, 

участника Великой Отечественной войны не вступившая (не вступивший) в 

повторный брак. 

9.2. Супруга (супруг) умершего после увольнения со службы  ветерана боевых 

действий, не вступившая (не вступивший) в повторный брак и проживающая 

(проживающий) одиноко или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с 

ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом 

(инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), не 

достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) в 

образовательных учреждениях по очной форме обучения. 

 


