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Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.06.1995 N 649, от 21.12.2000 N
999, от 31.12.2004 N 911, от 20.05.2009 N 437, от 31.01.2012 N 60, от 01.12.2012 N 1239, от 24.12.2014 N 1469, от
09.09.2015 N 952, от 29.12.2016 N 1540, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 11.10.2000 N ВКПИ
00-33)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О статусе военнослужащих" и в целях
обеспечения социальной защищенности военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей Правительство Российской Федерации постановляет:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 N 911)
1. Оказывать за счет средств, выделяемых из федерального бюджета на содержание
Министерства обороны Российской Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти
(федеральных государственных органов), в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба, бесплатную медицинскую помощь, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), бесплатное
обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, бесплатное обеспечение медицинскими изделиями по назначению врача в
соответствующих медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях и в организациях (далее
- военно-медицинские организации) Министерства обороны Российской Федерации и иных
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба:
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.09.2015 N 952, от 29.12.2016 N 1540)
военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы. Указанные лица могут
приниматься на лечение в военно-медицинские организации различных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, с осуществлением
взаимных расчетов по оказанию им медицинской помощи между этими федеральными органами
исполнительной власти (федеральными государственными органами);
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2012 N 1239, от 09.09.2015 N 952, от 29.12.2016 N
1540)
офицерам, прапорщикам и мичманам, указанным в абзаце первом пункта 5 статьи 16
Федерального закона "О статусе военнослужащих" (далее - граждане, уволенные с военной службы).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2012 N 1239)
При отсутствии по месту военной службы или месту жительства (месту прохождения военных
сборов) военнослужащих (граждан, призванных на военные сборы) военно-медицинских организаций
и (или) при отсутствии в них отделений соответствующего профиля, специалистов или специального
медицинского оборудования, а также в экстренных или неотложных случаях медицинская помощь
военнослужащим (гражданам, призванным на военные сборы) оказывается в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения
(далее - медицинские организации) с возмещением расходов на оказание медицинской помощи
указанным медицинским организациям Министерством обороны Российской Федерации и иными
федеральными органами исполнительной власти (федеральными государственными органами), в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.09.2015 N 952, от 29.12.2016 N 1540)
При отсутствии по месту жительства граждан, уволенных с военной службы, военномедицинских организаций и (или) при отсутствии в них отделений соответствующего профиля,
специалистов или специального медицинского оборудования медицинская помощь, не входящая в
территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
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медицинской помощи на соответствующий год, оказывается в медицинских организациях с
возмещением расходов на оказание медицинской помощи указанным медицинским организациям
Министерством обороны Российской Федерации и иными федеральными органами исполнительной
власти (федеральными государственными органами), в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 09.09.2015 N 952; в ред. Постановления
Правительства РФ от 29.12.2016 N 1540)
1.1. Установить, что медико-психологическая реабилитация военнослужащих после выполнения
ими задач, неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья, при наличии медицинских
показаний проводится бесплатно за счет средств, выделяемых из федерального бюджета на
содержание Министерства обороны Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти (федеральных государственных органов), в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба.
(п. 1.1 введен Постановлением Правительства РФ от 20.05.2009 N 437; в ред. Постановления
Правительства РФ от 29.12.2016 N 1540)
2. Исключен. - Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 N 911.
3. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N 60.
4. Курсанты
военных профессиональных образовательных организаций, военных
образовательных организаций высшего образования и обучающиеся общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие
образовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к
военной службе или иной государственной службе, путевками на военные туристские базы
обеспечиваются с оплатой в размере не более 30 процентов их стоимости.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469)
5. Порядок отбора и направления военнослужащих на медико-психологическую реабилитацию
устанавливается Министерством обороны Российской Федерации и федеральными органами
исполнительной власти (федеральными государственными органами), в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.12.2004 N 911, от 20.05.2009 N 437, от 09.09.2015 N
952, от 29.12.2016 N 1540)
6. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N 60.
7. Федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему выработку государственной
политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения, обеспечивать оказание
медицинской помощи военнослужащим и другим лицам, указанным в пункте 1 настоящего
Постановления, проходящим службу или проживающим в местностях, где отсутствуют военномедицинские организации, а также при отсутствии в военно-медицинских организациях отделений
соответствующего профиля, специалистов или специального медицинского оборудования, а также в
экстренных или неотложных случаях.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.12.2004 N 911, от 09.09.2015 N 952)
8. Исключен. - Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 N 911.
9. Расходы на цели, предусмотренные настоящим Постановлением, производить за счет и в
пределах средств, выделяемых из федерального бюджета по сметам Министерства обороны
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти (федеральных
государственных органов), в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.12.2004 N 911, от 29.12.2016 N 1540)
10. Настоящее Постановление ввести в действие с 1 января 1994 года.
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