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1. Госпитализация в стационар осуществляется в следующих формах: 
 - в плановом порядке по направлению военно-медицинских  
организаций в соответствии с согласованным  планом госпитализации; 
 -по экстренным и неотложным показаниям по направлению военно-
медицинских организаций, с доставкой медицинским персоналом 
воинских частей, поликлиник или бригадами скорой медицинской 
помощи; 
 - в порядке согласованного перевода из стационаров военно-
медицинских организаций и организаций гражданского здравоохранения; 
 – по договорам добровольного медицинского страхования и 
оказания платных медицинских услуг в плановом порядке, экстренным и 
неотложным показаниям по предварительному согласованию; 
  
 В случае самостоятельного обращения граждан дежурным 
врачом приемного отделения  вопрос о госпитализации решается только  
в случае необходимости оказания медицинской помощи в экстренной 
форме. Дежурный врач  приемного отделения обязан поставить в 
известность дежурного УВД по телефону о поступлении пациента, в 
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред 
его здоровью причинен в результате противоправных действий или 
дорожно-транспортного происшествия. 
 Оказание в госпитале высокотехнологичных видов медицинской 
помощи лицам, указанным в пункте 1 приказа Министра обороны 2006 г. 
№ 20, осуществляется на безвозмездной основе. Преимущественное 
право на получение высокотехнологичной медицинской помощи в 
военных госпиталях при наличии медицинских показаний имеют 
военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы, с 
правом на социальные гарантии по оказанию медицинской помощи в 
военно-медицинских организациях. Отбор пациентов, нуждающихся в 
высокотехнологичной медицинской помощи, осуществляется в общей 
системе диспансерно-динамического наблюдения в военно-медицинских 
учреждениях. 

 2. На плановое стационарное лечение в стационар принимаются 
больные, имеющих право на лечение в военно-медицинских 
организациях (ВМО) МО РФ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Право на получение бесплатной медицинской помощи  имеют: 
 – военнослужащие Министерства обороны России (в том числе 
проходящие военную службу по контракту и по призыву, курсанты 
военно-учебных заведений),  граждане, призванные на военные сборы; 



 – офицеры, уволенные с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и 
более (в льготном исчислении), а при общей продолжительности 
военной службы 25 лет и более – вне зависимости от основания 
увольнения; 
 – члены семей офицеров кадра, запаса и отставке (супруг, 
несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся в государственных образовательных учреждениях по 
очной форме обучения) и лица, находящиеся на иждивении офицеров 
кадра и проживающие совместно с ними; 
 – прапорщики и мичманы, уволенные с военной службы по 
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых 
составляет 20 лет и более; 
 – дети и жены (мужья) военнослужащих, получающих пенсию по 
случаю потери кормильца, родители, достигшие пенсионного возраста и 
родители-инвалиды старших и высших офицеров, погибших (умерших) в 
период прохождения ими военной службы, находившихся на их 
иждивении и совместно с ними проживавших, вдовы погибших 
(умерших) кадровых офицеров (в течение года после гибели (смерти) 
мужа, если иное не предусмотрено Федеральными Законами и иными 
нормативными актами РФ), вдовы погибших (умерших) старших и 
высших офицеров запаса и в отставке  до повторного вступления в брак; 
         – герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные 
кавалеры ордена Славы, их супруги и дети до 18 лет, в том числе их 
пережившие; 
 - гражданский персонал ВС РФ, на время постоянной трудовой 
деятельности  в МО РФ (к указанной категории не относятся рабочие и 
служащие аутсорсинговых компаний); 
 – военнослужащие других министерств и ведомств РФ, в которых 
предусмотрена военная служба (по договорам). 
Документами, подтверждающими  право на лечение в ВМО, считаются: 

• для военнослужащих – документы, удостоверяющие личность и 
подтверждающие их принадлежность к Министерству обороны РФ; 

• для офицеров и прапорщиков запаса и в отставке – паспорт 
гражданина РФ и пенсионное удостоверение МО РФ с отметкой 
военного комиссариата о праве на бесплатную медицинскую 
помощь в военно-медицинских организациях или соответствующую 
справку военного комиссариата, если офицер, уволенный с 
военной службы с правом на льготы, получает пенсию 
государственного служащего или иную пенсию; 



• для членов семей офицеров – справку, выданную командиром 
воинской части, а для членов семей офицеров запаса и в отставке 
– военным комиссариатом по месту получения пенсии офицером, 
подтверждающую их льготы, предоставленные Федеральным 
законом “О статусе военнослужащих” (ст. 16, 24). 

 Граждане, уволенные с военной службы вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при 
исполнении обязанностей военной службы , члены семей 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также 
граждане, уволенные с военной службы вследствие отдельных 
заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, могут 
приниматься на обследование и лечение в военно-медицинские 
организации в порядке, определяемом Министерством обороны 
Российской Федерации, без ущерба для граждан, пользующихся правом 
на получение медицинской помощи. 
 Госпитализация (перевод) обучающихся в суворовских военных, 
нахимовских военно-морских училищах, кадетских (морских кадетских), 
корпусах, военно-музыкальных училищах и музыкальных кадетских 
корпусах осуществляется на общих основаниях с военнослужащими. 
Медицинская помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны в ВМО МО РФ осуществляется по программам ОМС  
Прием на лечение в военные госпитали иностранных военнослужащих, 
обучающихся в военно-учебных заведениях Минобороны России, 
осуществляется на общих основаниях с военнослужащими Вооруженных 
Сил Российской Федерации, если это предусмотрено соответствующими 
соглашениями (контрактами).  
 Госпитализация больных за плату, допускается с разрешения 
начальника госпиталя, без ущерба в оказании стационарной 
медицинской помощи прикрепленным к военным поликлиникам 
контингентам в объеме, устанавливаемом ежегодно приказом 
начальника ГВМУ МО РФ. 
 Прием больных, поступающих на стационарное лечение в 
плановом порядке, осуществляется при предоставлении следующих 
медицинских, удостоверяющих личность и иных документов: 
Военнослужащие по призыву и курсанты I года военных училищ 

 (срочники): 
– военный билет; 
– направление из войсковой части (училища) с подписью командира 
(начальника) и начальника медицинской службы части (училища); 
– продовольственный аттестат (при отсутствии – выписка из 
продовольственной службы); 
– медицинская книжка. 
Офицеры и курсанты с 2-го курса военного училища: 
– удостоверение личности (военный билет); 



–  направление  командира войсковой  части; 
– выписка из приказа по части (военного училища) о направлении в 
госпиталь; 
– медицинская книжка. 
Члены семей офицеров: 
– паспорт (у супруги/супруга штамп о браке); 
– направление из военной поликлиники (войсковой части); 
– выписку из личного дела офицера о принадлежности к семье, а на 
детей старше 18 лет дополнительно представить справку из учебного 
заведения, детям-инвалидам с детства – ксерокопию справки об 
инвалидности (без штампа в паспорте о замужестве/женитьбе); 
– ксерокопию страхового медицинского полиса; 
– родителям, находящимся на иждивении офицеров: 
1) выписку из личного дела офицера о нахождении на иждивении с 
указанием даты и номера приказа по части (до 2004), а с 2004 г – 
решение суда с датой и номером приказа по части, 
2) выписку из домовой книги о совместном проживании; 
3) страховой медицинский полис соответствующего региона; 
4) направление военной поликлиники; 
5) паспорт со штампом прописки совместно с офицером; 
6) медицинская книжка. 
Офицеры (прапорщики, мичманы) ведомственные пенсионеры: 
– паспорт; 
– пенсионное удостоверение МО РФ с отметкой о праве на бесплатное 
лечение в военных лечебных учреждениях; 
– направление из военной поликлиники; 
– ксерокопию страхового медицинского полиса; 
– медицинская книжка; 
Члены семей военнослужащих, потерявших  кормильца: 
   – справка из военкомата, удостоверяющая право на бесплатное 
лечение в военно-лечебном учреждении (или пенсионное удостоверение 
МО с назначением военной пенсии по случаю утери кормильца; вдовы – 
без повторного выхода замуж за не военнослужащего); 
  – паспорт; 
  – медицинская книжка; 
  – направление из военной поликлиники; 
  – ксерокопия страхового медицинского полиса. 
Герои Советского Союза, Герои РФ, кавалеры орденов Славы 3-х 
степеней: 
– паспорт; 
– удостоверение Героя, кавалера; 
– пенсионное удостоверение МО с отметкой о льготах; 
– медицинская книжка; 
– направление из поликлиники; 
– ксерокопия страхового медицинского полиса. 



Граждане, призванные на военные сборы: 
– паспорт; 
– военный билет; 
– продовольственный аттестат (выписка из приказа по части); 
– направление из войсковой части; 
– ксерокопия страхового медицинского полиса; 
– медицинская книжка. 
Гражданский персонал ВС РФ: 
– паспорт; 
– направление из военной поликлиники с указанием должности; 
– справка из кадрового органа части о получении зарплаты из фонда МО 
РФ; 
– ксерокопия страхового медицинского полиса; 

    
       

     
 

Суворовцы (нахимовцы), воспитанники(цы) военных

 

училищ, Пансионата

 

МО

 

РФ: 
– удостоверение

 

личности (паспорт); 
– направление

 

учебного

 

заведения; 
– медицинская

 

книжка; 
– ксерокопия

 

страхового

 

медицинского

 

полиса; 
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Отечественной
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(свидетельства о рождении, паспорта), либо иной информации, 
позволяющей установить личность пациента, а также в случае их 
смерти, медицинские работники обязаны информировать местные 
правоохранительные органы. 
  
Выписка больных производится силами медицинской части ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней.




