
Порядок организации санаторно-курортного 

лечения 

Выписка из  

Приказа МВД РФ от 08.11.2006 №895 «Об утверждении Положения об 

организации медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения 

в медицинских учреждениях системы МВД России» 

VI. Порядок организации санаторно-курортного лечения 

 31. Медицинский отбор для направления в санатории и центры 

восстановительной медицины и реабилитации МВД России
1

 осуществляется по 

следующим этапам: 

 31.1. Необходимость проведения санаторно-курортного лечения определяется 

лечащим врачом медицинского учреждения системы МВД России (при его отсутствии 

- врачом государственного или муниципального учреждения здравоохранения) в 

соответствии с установленными медицинскими показаниями и противопоказаниями 

для санаторно-курортного лечения и на основании анализа объективного состояния 

пациента, результатов диспансеризации, предшествующего лечения (амбулаторного, 

стационарного), данных лабораторных, функциональных, рентгенологических и 

других исследований. 

В сложных и спорных ситуациях по представлению лечащего врача и 

заведующего отделением заключение о показании (противопоказании) санаторно-

курортного лечения выдает врачебная комиссия этого учреждения. 

31.2. Медицинский отбор взрослых больных, направляемых совместно с детьми 

в отделения для детей с родителями, осуществляется в порядке, установленном в 

подпункте 31.1 настоящего Положения. При определении профиля санатория и 

ЦВМиР учитывается заболевание ребенка и отсутствие противопоказаний для 

санаторно-курортного лечения у лица, его сопровождающего. 

31.3. При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний 

пациенту для получения путевки выдается на руки справка по форме N 070/у-04
2
, при 

направлении в оздоровительное отделение ЦВМиР - справка о состоянии здоровья 

(приложение № 2 к настоящему Положению), при этом производится 

соответствующая запись в амбулаторной карте (медицинской книжке). Срок действия 

указанных справок - 6 месяцев. 

 31.4. Направление детей на санаторно-курортное лечение осуществляется в 

порядке, аналогичном для взрослых, с учетом возраста: 
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31.4.1. В Государственное учреждение «Санаторий «Быково» Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» - от 7 до 15 лет включительно. 

31.4.2. В санатории, имеющие лечебные отделения для родителей с детьми, - от 

4 до 15 лет включительно (совместно с родителями либо, в установленных случаях, с 

бабушкой, дедушкой, опекуном, попечителем или фактическим воспитателем 

ребенка). 

31.4.3. В другие санатории и ЦВМиР - от 4 до 18 лет, дети сотрудников органов 

внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и военнослужащих (офицеров, 

уволенных с военной службы) внутренних войск МВД России старше этого возраста, 

ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет (совместно с родителями 

либо, в установленных случаях, с бабушкой, дедушкой, опекуном, попечителем или 

фактическим воспитателем ребенка), в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 

образовательных учреждениях по очной форме обучения. 

31.4.4. В Государственное учреждение «Санаторий «Борок» Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» и в Государственное учреждение «Санаторий 

«Подмосковье» Министерства внутренних дел Российской Федерации» дети не 

направляются. 

32. Отбор лиц для направления на лечение и реабилитацию проводится 

санаторно-отборочными комиссиями
3
  УВД по субъектам Российской Федерации. 

 32.1. В состав СОК входят: 

Председатель комиссии - начальник (заместитель начальника) МСЧ, 

медицинской службы округов, соединений, воинских частей, учреждений и военных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования внутренних 

войск МВД России. 

Члены комиссии: заместитель начальника поликлиники по медицинской части; 

врачи-специалисты; представители кадровых подразделений, финансово-

экономических подразделений, профсоюзных организаций. 

32.4. СОК учитывают лиц, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 

контролируют правильность оформления медицинской документации, анализируют 

дефекты отбора при направлении в санатории и ЦВМиР, организуют консультативную 

помощь врачам лечебно-профилактических учреждений по вопросам медицинского 

отбора. 

32.5. Основанием для рассмотрения СОК вопроса о выделении путевки является 

справка для получения путевки или о состоянии здоровья, рапорт (личное заявление) с 

ходатайством руководства (командования) подразделения (воинской части). 

32.6. Решение СОК оформляется протоколом, выписка из которого 

предоставляется по месту получения путевки. 
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32.7. Ответственными лицами за отбор и направление на санаторно-курортное 

лечение являются: председатель СОК, а также лица, подписавшие медицинскую 

справку для получения путевки или справку о состоянии здоровья, санаторно-

курортную карту. Контроль качества медицинского отбора больных на санаторно-

курортное лечение осуществляет УМСЗ ДТ МВД России. 

35. Стоимость путевки определяется УМСЗ ДТ МВД России, согласовывается с 

Финансово-экономическим департаментом МВД России и утверждается заместителем 

Министра внутренних дел Российской Федерации, курирующим деятельность 

тыловых подразделений МВД России. 

36. Отметка на путевке об условиях ее выдачи и оплаты скрепляется подписью 

должностного лица и печатью подразделения, выдавшего путевку. 

37. Плата за путевки в санатории и ЦВМиР системы МВД России взимается с 

больных в санаториях и ЦВМиР; за путевки в санатории других федеральных органов 

исполнительной власти - в медицинских учреждениях системы МВД России, 

выдавших путевки. 

38. Распределение путевок осуществляется УМСЗ ДТ МВД России и ВМУ 

ГКВВ МВД России в соответствии с планом централизованного выпуска путевок на 

календарный год, согласованного с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти. 

39. Для обеспечения путевками в санатории и ЦВМиР федеральных 

государственных гражданских служащих и работников органов внутренних дел, 

гражданского персонала внутренних войск МВД России подразделения МВД России и 

медицинские подразделения ГКВВ МВД России выделяют комитетам профсоюза 5 

процентов путевок от установленного лимита. 

40. Для обеспечения путевками в санатории и ЦВМиР лиц, из числа пенсионеров 

МВД России выделяют 10 процентов путевок от установленного лимита. 

41. Для обеспечения путевками в санатории и ЦВМиР сотрудников отрядов 

милиции особого (специального) назначения (ОМОН, ОМСН) подразделения МВД 

России выделяют 5 процентов путевок от установленного лимита. 

42. Путевки подразделениям системы МВД России, ФСИН России, 

Государственной противопожарной службы МЧС России и Государственной 

фельдъегерской службы Российской Федерации и ВМУ ГКВВ МВД России 

высылаются УМСЗ ДТ МВД России поквартально, согласно утвержденному лимиту, 

за 1 - 1,5 месяца до начала квартала. 

42.1. Полученные путевки учитываются материально ответственными лицами в 

специальном приходно-расходном журнале и хранятся в установленном порядке. 

42.2. Возврат нереализованных путевок допускается с расчетом их поступления 

в УМСЗ ДТ МВД России не позднее 20 дней до начала срока путевки. 



46. Не ранее чем за 2 месяца до начала срока действия путевки лечащий врач 

заполняет и выдает больному санаторно-курортную карту по форме N 072/У-04
4
, для 

детей - по форме N 076/у-04
5
. 

 О выдаче санаторно-курортной карты лечащий врач лечебно-

профилактического учреждения делает соответствующую запись в медицинской карте 

амбулаторного больного (в истории болезни) и назначает контрольный осмотр 

больного по возвращении его из санатория для оценки результатов лечения и 

реализации рекомендаций санатория и ЦВМиР. 

61. По завершении курса санаторно-курортного лечения больному выдается 

обратный талон санаторно-курортной карты, отрывной талон к путевке и санаторная 

книжка. 

Обратный талон санаторно-курортной карты и санаторная книжка с данными о 

проведенном лечении, его эффективности, рекомендациями по здоровому образу 

жизни больной обязан представить в лечебно-профилактическое учреждение, 

выдавшее санаторно-курортную карту. Отрывной талон к путевке, подписанный 

начальником санатория и ЦВМиР и заверенный соответствующей печатью, подлежит 

возврату по месту получения путевки. 

62. Порядок выявления и эвакуации лиц, имеющих противопоказания для 

санаторно-курортного лечения: 

62.1. Пребывание в санатории и ЦВМиР, влекущее за собой ухудшение 

состояния здоровья, считается для пациента противопоказанным. Срок определения 

медицинских противопоказаний для лечения больного в санатории, как правило, не 

должен превышать 5 дней с момента его поступления. 

62.2. Заключение о наличии у больного противопоказаний для санаторно-

курортного лечения выносится врачебной комиссией санатория и ЦВМиР, 

создаваемой приказом начальника санатория и ЦВМиР в составе председателя 

(заместитель начальника по медицинской части) и двух членов комиссии (начальник 

отделения, врач). 

62.3. При определении противопоказаний для пребывания в санатории и ЦВМиР 

необходимо руководствоваться утвержденными в установленном порядке 

противопоказаниями, исключающими направление больных на санаторно-курортное 

лечение, учитывая в каждом отдельном случае не только форму и стадию заболевания, 

но и степень опасности пребывания в санатории и ЦВМиР для больного, а также для 

окружающих. 

62.4. Врачебная комиссия устанавливает наличие противопоказаний для 

лечения, определяет возможность оставления пациента в санатории и ЦВМиР для 

проведения климатического, бальнеологического, медикаментозного и другого 

лечения, решает вопросы о необходимости перевода больных в лечебные учреждения 

или эвакуации по месту жительства, выделении сопровождающих для их эвакуации, 

выносит заключения о необходимости выдачи заболевшим во время их пребывания в 
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санатории справок о факте заболевания (приложение N 3 к настоящему Положению), 

определяет сроки лечения больных, учитывает больных, имеющих противопоказания 

(приложение N 4 к настоящему Положению). 

62.5. При установлении у больного медицинских противопоказаний для лечения 

в санатории и ЦВМиР врачебная комиссия составляет акт на больного, имеющего 

противопоказания (приложение N 5 к настоящему Положению), в трех экземплярах, 

один из которых приобщается к истории болезни, второй высылается в адрес лечебно-

профилактического учреждения, выдавшего санаторно-курортную карту, третий - в 

УМСЗ ДТ МВД России (ВМУ ГКВВ МВД России) для проведения необходимой 

служебной проверки. 

62.6. Эвакуация лиц, имеющих противопоказания для санаторно-курортного 

лечения, к месту жительства осуществляется силами санатория и ЦВМиР с 

последующей компенсацией всех транспортных расходов подразделением, выдавшим 

путевку. При этом возвращается стоимость путевки за неиспользованные дни 

пребывания на основании приказа начальника санатория и ЦВМиР о досрочном 

убытии больного, в том числе и членам семьи, если они выбывают вместе с ним. 

 


