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ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийской общественной организации ветеранов  

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

о порядке направления на реабилитационное  

(восстановительное) лечение  

 

 

Настоящее Положение определяет порядок оформления необходимых 

документов, сроки подачи заявок, организацию направления и категории граждан, 

направляемых на реабилитационное лечение Всероссийской общественной 

организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (далее - Организацией). 

 

I. Общие положения 
1. Направление на реабилитационное (восстановительное) 

лечение осуществляется в соответствии с положениями Федеральных законов «О 

ветеранах», «О государственной социальной помощи»,  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказами и 

распоряжениями Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, положениями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 

52876-2007 «Услуги организации реабилитации инвалидов вследствие боевых 

действий и военной травмы», решениями руководящих органов Организации, а также 

Соглашением между Министерством труда и социальной защиты  Российской 

Федерации и Организацией. 

2. Организация работы по формированию персонального состава направляемых 

на реабилитационное лечение, регулирования сроков их заезда, оформления 

документов и направления в реабилитационные центры и санатории осуществляется 

Исполнительным Комитетом Организации.  

 

II. Категории лиц, направляемых на реабилитационное (восстановительное) 

лечение 
1. На реабилитационное (восстановительное) лечение установленным порядком 

и при наличии необходимых документов направляются: 

- инвалиды боевых действий; 

- ветераны боевых действий; 

- члены семей погибших защитников Отечества. 

Преимущественным правом направления на реабилитационное 

(восстановительное) лечение обладают инвалиды и ветераны боевых действий, 

являющиеся членами Организации, иные категории нуждающихся в 

реабилитационном лечении. 

2. При направлении на реабилитацию инвалида 1-й группы, ему предоставляется 

второй сертификат для сопровождающего лица в соответствии статьей 



6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи". 

3. На реабилитационное (восстановительное) лечение могут быть направлены 

члены семей инвалидов и ветеранов боевых действий с оплатой путевки за свой счет. 

4. Направление на реабилитационное (восстановительное)  лечение оформляется 

в соответствии с утвержденными стандартами сроком на 14 - 21 день. 

Периодичность направления на реабилитационное (восстановительное) лечение 

в соответствии с медицинскими показаниями, социальными критериями отбора 

составляет: инвалидам I и II группы и при наличии оснований, изложенных в статье 14 

Федерального Закона от 12 января  1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» – ежегодно; 

остальным категориям граждан  – не чаще, чем один раз в 2 года. 

5. Проезд к месту лечения осуществляется за счет средств направляемого на 

реабилитацию, либо за счет средств регионального отделения Организации. 

Направляемый на реабилитацию вправе обратиться за компенсацией на проезд в 

соответствующие органы (офицеры – в военкомат, другие – в Фонд социального 

страхования). 

 

III. Порядок оформления документов и направления заявок на реабилитационное 

лечение 
1. Направление на реабилитационное (восстановительное) лечение производится 

согласно показаниям и с учетом социальных критериев отбора (приложение №2).  

Запрещается направлять на реабилитационное (восстановительное) лечение лиц, 

имеющих медицинские противопоказания.  

Для отбора лиц, направляемых на реабилитационное (восстановительное) 

лечение, в региональных отделениях Организации  создаются и действуют 

Реабилитационно-отборочные комиссии, в состав которых могут входить 

представители региональных организаций партнеров, органов социальной защиты (по 

согласованию), врачи лечебно-профилактических учреждений (по согласованию). 

2. Заявки для направления на реабилитационное (восстановительное) лечение 

(приложение №3) с документами готовят Реабилитационно-отборочные комиссии 

региональных отделений Организации  за подписью председателя комиссии и за 2-3 

месяца, но не позднее 4-х недель до сроков заезда направляют их в Реабилитационно-

отборочную комиссию Организации.  

К заявке прилагаются копии следующих документов: 

- заявления на восстановительное лечение; 

-  паспорта или другого документа, удостоверяющего личность гражданина;  

- документа (удостоверения  инвалида, ветерана боевых действий, члена семьи 

погибшего), подтверждающего отнесение гражданина к соответствующей льготной 

категории лиц;  

-  справки МСЭ (для инвалидов);  

- членского билета (для члена Организации). 

Реабилитационно-отборочная комиссия Организации принимает решение об 

удовлетворении заявок, либо отказе направить на лечение с указанием причин. Об 

этом руководители Комиссий, направившие заявки,  извещаются за 1,5 – 2 месяца до 

срока заезда, о переносе срока заезда не менее чем за две недели до срока заезда.  

3. После получения подтверждения об удовлетворении заявки и указанных 

сроков направления на лечение, региональное отделение Организации осуществляет 



подготовку лиц, убывающих на реабилитацию, контролирует наличие у них 

необходимых документов и обеспечивает своевременное прибытие в лечебные 

центры.  

4. Направляемые на реабилитационное (восстановительное) лечение должны 

иметь оригиналы и копии следующих документов:  

-  паспорта или другого документа, удостоверяющего личность гражданина;  

- документа (удостоверения  инвалида, ветерана боевых действий, члена семьи 

погибшего), подтверждающего отнесение гражданина к соответствующей льготной 

категории лиц;  

-  справки МСЭ (для инвалидов);  

-  медицинского направления по форме 057/у-04 (действительно в течение 

одного месяца), направление должны представлять также сопровождающие инвалидов 

1-й группы;  

- страхового полиса обязательного медицинского страхования  (копия с обеих 

сторон в 2 экз.). 

5. На основании действующих законодательных и нормативных правовых актов 

реабилитационное (восстановительное) лечение лиц, указанных в разделе II 

настоящего Положения, осуществляется по медицинским показаниям, а также 

заключению Реабилитационно-отборочных комиссий  региональных отделений и 

Реабилитационно-отборочной комиссии Организации, в порядке очередности.  
 


