
ИНФОРМАЦИЯ  
о подачи заявлений на получение путевок  

на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых  (пенсионерам) 
 

      Гражданин Российской Федерации, уволенный со службы в учреждениях  и органах с правом 
на пенсию и  имеющий  стаж  службы  (выслугу лет) в учреждениях и органах 20 лет и более (в том 
числе в льготном исчислении),  члены его семьи и лица, находящиеся на иждивении сотрудника и 
проживающие совместно с ним, имеют право на приобретение один раз в год путевок на санаторно-
курортное лечение в медицинскую организацию (санаторно-курортную организацию)  
уполномоченного  федерального   органа исполнительной власти за плату в размере соответственно 
25 процентов и 50 процентов стоимости путевки, определяемой указанным органом, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

     Гражданину  Российской  Федерации,  уволенному  со службы в учреждениях   и органах и 
имеющему стаж службы (выслугу лет) в учреждениях и органах 20 лет   и  более  (в  том  числе  в  
льготном    исчислении) и одному из членов его семьи, а также гражданину  Российской   Федерации, 
уволенному со службы  в  учреждениях  и  органах  и  ставшему   инвалидом вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в  связи   с выполнением  служебных  обязанностей,  либо   
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в  учреждениях  и   органах, 
выплачивается денежная компенсация расходов, связанных с оплатой проезда в санаторно-
курортную организацию  уполномоченного  федерального   органа исполнительной власти и обратно 
(один раз в год), в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
Стоимость путевки в санаторий составляет  12000 рублей, при этом сам пенсионер 

оплачивает 25 % от стоимости (3000 рублей), члены семей пенсионеров 50 % от стоимости 
(6000 рублей). Дома отдыха 9000 рублей, при этом сам пенсионер оплачивает  25 % от 
стоимости (2250 рублей), члены семей пенсионеров 50 % от стоимости (3000 рублей).   

СПИСОК САНАТОРИЕВ МВД 

1. Санаторий « Борок» ( противотуберкулезный), Смоленская область; 
2. Санаторий  «Дон», Ессентуки, профиль санатория -  болезни органов пищеварения, печени, 

поджелудочной железы, желчевыводящих путей, нарушения обмена веществ, болезни эндокринной 
системы;  

3. Санаторий «Железноводск», Ставропольский край, профиль санатория – болезни органов 
пищеварения, мочеполовой системы, эндокринные заболевания и нарушения обмена веществ; 

4. Санаторий «Искра», «Салют», «Хоста» г. Сочи, профиль санатория – болезни системы 
кровообращения, болезни костно-мышечной системы, гинекологические заболевания, болезни 
периферической и центральной нервной системы, болезни кожи; 

5. Санаторий « Россия», г. Кисловодск, профиль санатория – болезни системы 
кровообращения, болезни периферической и центральной нервной системы, болезни органов 
дыхания, эндокринные заболевания и нарушения обмена веществ; 

6. Санаторий «Эльбрус», г. Кисловодск, профиль санатория – болезни системы 
кровообращения, болезни периферической и центральной нервной системы, болезни органов 
дыхания, эндокринные заболевания и нарушения обмена веществ; 

7. Санаторий «Приморье», г. Владивосток, профиль санатория – болезни системы 
кровообращения, болезни костно-мышечной системы, гинекологические заболевания, болезни 
периферической и центральной нервной системы, болезни органов пищеварения, болезни 
мочеполовой системы. 

СПИСОК САНАТОРИЕВ ФСИН 
1. Санаторий «Аксаково», г. Подмосковье, профиль санатория – болезни органов 

пищеварения, болезни костно-мышечной системы, нервной системы, сердечно-сосудистой системы; 
2. Санаторий « Им. С.М. Кирова», г. Нальчик, профиль санатория – профиль санатория – 

болезни костно-мышечной системы, нервной системы, гинекологические заболевания, болезни 



периферической и центральной нервной системы, болезни кожи, болезни органов пищеварения, 
болезни мочеполовой системы, эндокринные заболевания и нарушения обмена веществ; 

3. Санаторий « Тройка», г. Калининград, профиль санатория – профиль санатория – болезни 
органов пищеварения, болезни органов дыхания, болезни костно-мышечной системы, нервной 
системы, сердечно-сосудистой системы. 

 
СПИСОК ЦЕНТРОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

1. Центр восстановительной медицины и реабилитации « Сосновый», г. Туапсе; 
2. Центр восстановительной медицины и реабилитации « Юность», г. Анапа. 

 
Основанием для рассмотрения вопроса о выделении путевки является: заявление (отдел кадров), 

справка о рекомендации на санаторно-курортное лечение (у лечащего врача), копия свидетельства о 
бракосочетании (если путевка на супругу или супруга).  


