
П Р И К А З 
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
« 13 » октября 2017 г. № 111 

 
г. Москва 

 
 
Об утверждении Положения по организации оказания медицинской помощи в 

военно-медицинских организациях Министерства обороны Российской 
Федерации, дислоцированных в городе Москве и Московской области 

 
 
В соответствии с приказами Министра обороны Российской Федерации от 

16 января 2006 г. № 20 и от 14 июля 2013 г. № 520 П Р И К А З Ы В А Ю: 
1 Утвердить прилагаемое Положение по организации оказания медицинской 

помощи в военно-медицинских организациях Министерства обороны Российской 
Федерации, дислоцированных в городе Москве и Московской области. 

2. Признать утратившим силу указания начальника Главного военно-
медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации 
от 15 марта 2011 г. № 161/2/2/460, от 27 февраля 2013 г. № 161/2/1/294,  
от 20 марта 2013 г. № 161/2/2/460, от 6 июня 2013 г. № 161/1/3/2673,  
от 26 июля 2013 г. № 161/1/3/3930 от 6 августа 2015 г. № 161/1/3/8228, 
от 15 апреля 2017 г. № 161/1/3/3550. 

 
 

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Д.Тришкин 

 



Приложение к приказу 
начальника Главного военно-

медицинского управления Министерства 
обороны Российской Федерации  
от « 13 » октября 2017 г. № 111 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
по оказанию медицинской помощи в военно-медицинских организациях 

Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных в 
городе Москве и Московской области 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение устанавливает правила организации 

оказания медицинской помощи в военно-медицинских организациях 
Министерства обороны Российской Федерации*, дислоцированных в городе 
Москве и Московской области (приложение № 1).  

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации право 
на получение бесплатной медицинской помощи в ВМО за счет средств, 
выделяемых из федерального бюджета на содержание Министерства 
обороны имеют следующие категории граждан (далее – льготный 
контингент): 

военнослужащие; 
члены семей офицеров (супруг(а), несовершеннолетние дети, дети 

старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети  
в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения), а также лица, находящиеся на их иждивении  
и проживающие совместно с офицерами; 

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 в льготном исчислении 
составляет 20 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 
25 лет и более вне зависимости от основания увольнения и члены их семей; 

прапорщики и мичманы, уволенные с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

* Далее в тексте настоящего Положения, если не оговорено особо, для краткости будут именоваться: 
Министерство обороны Российской Федерации – Министерством обороны; Вооруженные Силы Российской 
Федерации – Вооруженными Силами; Главное военно-медицинское управление Министерства обороны 
Российской Федерации – ГВМУ МО РФ; военные образовательные организации высшего образования 
Министерства обороны Российской Федерации – военно-учебными заведениями; военно-медицинские 
организации Министерства обороны Российской Федерации – ВМО; органы военного управления, воинские 
части и организации Вооруженных Сил Российской Федерации – воинскими частями; программы 
обязательного медицинского страхования – программами ОМС; программы добровольного медицинского 
страхования – программами ДМС 
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здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более; 

члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца, родители, 
достигшие пенсионного возраста, и родители-инвалиды старших и высших 
офицеров, погибших (умерших) в период прохождения ими военной службы, 
а также старших и высших офицеров, погибших (умерших) после увольнения 
с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания  
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, имевших общую продолжительность военной 
службы 20 лет и более; 

граждане, призванные на военные сборы. 
3. Гражданам, указанным в пункте 2 настоящего положения в ВМО 

оказываются: 
3.1.  Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная 

доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная. 
3.2.  Скорая медицинская помощь. 
3.3.  Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь. 
3.4.  Медицинская реабилитация. 
4. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы 

оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по 
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 
реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных 
условиях и условиях дневного стационара в плановой и неотложной формах. 

5. Специализированная медицинская помощь оказывается в 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-
специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний и состояний, которые требуют использования специальных 
методов и сложных медицинских технологий, а также включает 
медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью 
специализированной медицинской помощи и включает в себя применение 
новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких 
методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе 
клеточных технологий, роботизированной техники, информационных 
технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе 
достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается ВМО в 
соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
установленных Правительством Российской Федерации. 

6. Скорая медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной 
или неотложной форме при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 
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отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства вне медицинской организации.  

Скорая медицинская помощь оказывается также в амбулаторных и 
стационарных условиях выездными экстренными консультативными 
бригадами скорой медицинской помощи в случае невозможности оказания 
данного вида медицинской помощи в соответствующей медицинской 
организации. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой 
транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья 
(в том числе лиц, находящихся на лечении в ВМО, в которых отсутствует 
возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих 
жизни состояниях, лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

7. Медицинская реабилитация как необходимый этап лечения 
оказывается в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и в 
стационарных условиях и включает в себя комплексное применение 
природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии 
и других методов, направленных на полное или частичное восстановление 
нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа 
либо системы организма, поддержание функций организма в процессе 
завершения остро развившегося патологического процесса в организме, 
а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных 
нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, 
предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение 
качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную 
интеграцию в общество. 

8. Оказание медицинской помощи в ВМО осуществляется в 
следующих формах: 

8.1. Экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний, состояниях, 
представляющих угрозу жизни пациента. 

8.2. Неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний, состояниях, без 
явных признаков угрозы жизни пациента. 

8.3. Плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 
неотложной формы оказания медицинской помощи, отсрочка оказания 
которой на определенное время не повлечет за собой ухудшения состояния 
пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

9. Оказание медицинской помощи обеспечивается в следующих 
условиях: 
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9.1.  Вне медицинской организации (по месту вызова выездной бригады 
скорой медицинской помощи, а также в транспортном средстве при 
медицинской эвакуации). 

9.2.  В амбулаторных условиях, в том числе на дому при вызове 
медицинского работника (не предусматривается круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение). 

9.3.  В дневном стационаре (предусматривается медицинское 
наблюдение и лечение в дневное время, но не требуется круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение). 

9.4. В стационаре краткосрочного пребывания (предусматривается и 
обеспечивается  круглосуточное  медицинское наблюдение и лечение сроком 
не более 5 суток). 

9.5.  В стационарных условиях (обеспечивается круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение). 

10. Медицинская помощь в стационарных условиях в экстренной 
форме оказывается безотлагательно. 

11. Военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы, 
указанные в пункте 2 настоящего положения, имеют право на бесплатное 
обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по 
рецептам на лекарственные препараты, бесплатное обеспечение 
медицинскими изделиями по назначению врача. Назначение и выписывание 
лекарственных препаратов осуществляется лечащим врачом. Лечащий врач 
назначается руководителем ВМО (подразделения ВМО, медицинского 
подразделения воинской части, организации) или выбирается пациентом с 
учетом согласия врача. Порядок назначения лечащего врача определяется 
нормативным документом ВМО, воинской части (организации). 

12. Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи в плановой форме не должны 
превышать 7 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию (приложение № 2). Плановая 
госпитализация обеспечивается при наличии указанного направления. 

Установление клинического диагноза осуществляется в течение 
72 часов с момента поступления пациента в профильное отделение (дневной 
стационар) ВМО. 

Установление клинического диагноза при поступлении пациента по 
экстренным показаниям осуществляется не позднее 24 часов с момента 
поступления пациента в профильное отделение ВМО. 

Медицинская помощь по неотложным показаниям в амбулаторных 
условиях оказывается врачами-терапевтами в день обращения пациента. 

Срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной 
форме составляет не более двух часов с момента обращения пациента. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме 
осуществляется по предварительной записи пациентов, в том числе в 
электронной форме. 



 5 

Срок ожидания приема врачами-терапевтами, врачами-педиатрами не 
должен превышать 6 часов с момента обращения пациента. 

Срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме 
составляет не более 5 рабочих дней со дня обращения пациента. 

Срок ожидания проведения диагностических инструментальных 
исследований (рентгенологические исследования, функциональная 
диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований 
при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме 
составляет не более 2 календарных дней со дня назначения. 

Срок ожидания проведения компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-
санитарной помощи в плановой форме составляет не более 12 календарных 
дней со дня назначения. 

13. Военнослужащим федеральных органов исполнительной власти, 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, гражданам, 
уволенным с военной службы в органах военной прокуратуры и военных 
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации после 
1 января 2017 года и членам их семей, а также членам семей 
военнослужащих органов военной прокуратуры и военных следственных 
органов Следственного комитета Российской Федерации медицинская 
помощь в ВМО оказывается на тех же условиях что и льготному 
контингенту. Возмещение расходов ВМО за оказанную указанным 
гражданам медицинскую помощь осуществляется в порядке, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2004 г. 
№ 565. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ВРАЧЕБНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 
 

14. В целях обеспечения доступности и надлежащего качества оказания 
медицинской помощи граждане, указанные в пункте 2 настоящего 
Положения (далее – льготный контингент), прикрепляются на медицинское 
обеспечение к консультативно-диагностическим (лечебно-диагностическому) 
центрам Министерства обороны, их поликлиникам, а также поликлиникам и 
поликлиническим отделениям госпиталей (далее – поликлиники 
Министерства обороны) по территориальному принципу. Схема 
территориального деления Московского гарнизона изложена в приложении 
№ 3. 

15. Прикреплению к поликлиникам Министерства обороны подлежат: 
- военнослужащие органов военного управления, воинских частей и 

организаций не имеющих в своем составе штатной медицинской службы 
(медицинских подразделений); 

- другие граждане, из числа льготного контингента. 
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При наличии в составе воинской части (организации) медицинской 
службы, имеющей штатный врачебный персонал, первичная врачебная 
медико-санитарная помощь личному составу оказывается силами 
медицинской службы воинской части.  

16. Прикрепление на медицинское обеспечение военнослужащих и 
членов семей офицеров осуществляется на основании списков, 
представляемых (уточняемых) ежегодно к 1 декабря текущего года 
командованием воинских частей, заверенных гербовой печатью (приложение 
№ 4). 

Руководители поликлиник Министерства обороны организуют 
взаимодействие с командованием воинских частей по вопросам 
своевременного представления уточненных данных о случаях досрочного 
увольнения военнослужащих (прибытия военнослужащих к новому месту 
службы). 

17. Прикрепление к поликлиникам Министерства обороны офицеров, 
уволенных с военной службы, членов их семей, прапорщиков и мичманов, 
уволенных с военной службы и пользующихся правом на получение 
бесплатной медицинской помощи, иных категорий граждан, имеющих такое 
право в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, осуществляется по территориальному принципу, в зависимости 
от места регистрации. 

18. С целью исключения случаев двойного прикрепления, граждане, 
уволенные с военной службы, и члены семей офицеров, относящиеся к 
льготному контингенту, проходящие государственную гражданскую службу 
(работающие) в воинских частях и организациях Министерства обороны, 
получают первичную медико-санитарную помощь по месту прикрепления 
(по месту регистрации).  

19. Прикрепление к поликлиникам Министерства обороны 
осуществляется на основании заявления (рапорта) и документов (с их 
копиями), прилагаемых к нему (приложение № 5):  

20. Прикрепление граждан, из числа льготного контингента (за 
исключением военнослужащих), имеющих регистрацию по месту жительства 
в зоне ответственности поликлиники Министерства обороны, в случае 
невозможности представить открепительный талон (приложение № 6), 
осуществляется по решению начальников соответствующих организаций. 
При этом прикрепление осуществляется после получения отрицательного 
ответа на запрос в другие поликлиники Министерства обороны, 
дислоцированные в Москве и Московской области.  

Направление запросов и ответов (с учетом подчиненных структурных 
подразделений) осуществляется по установленной форме (приложение № 7)в 
срок до 5 рабочих дней. Для обеспечения своевременности направления и 
рассмотрения запросов и ответов допускается применение средств 
факсимильной связи, с последующим представлением оригиналов 
документов. 
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21. Прикрепление граждан из числа льготного контингента 
(за исключением военнослужащих), имеющих свидетельство о регистрации 
по месту пребывания, выданного территориальным подразделением 
Федеральной миграционной службы Российской Федерации, а также 
имеющих вид на жительство в Российской Федерации осуществляется на 
время действия свидетельства, вида на жительство, по решению начальников 
соответствующих ВМО при наличии открепительного талона. 
При невозможности представить открепительный талон, руководствоваться 
порядком, изложенным в пункте 18 настоящего Положения.  

22. Прикрепление на медицинское обеспечение контингентов 
Минобороны России, вновь прибывших на постоянное место жительства в 
г. Москву или Московскую область из других субъектов Российской 
Федерации осуществляется по территориальному принципу без 
предъявления ими открепительного талона. 

23. Прикрепление льготных контингентов к поликлиникам 
Министерства обороны в границах территориальных зон ответственности, 
установленных согласно приложению № 3 настоящего положения, 
осуществляется приказами начальников ВМО и их филиалов по 
подчиненности. 

24. Прикрепление военнослужащих военных следственных органов 
Следственного комитета и членов их семей, а также граждан, уволенных с 
военной службы в военных следственных органах Следственного комитета 
после 1 января 2017 года, и членов их семей осуществляется в соответствии с 
перечнем военных следственных органов Следственного комитета, 
закрепляемых на соответствующие виды обеспечения за воинскими частями, 
утвержденным заместителем Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации – руководителем Главного военного следственного 
управления и первым заместителем Министра обороны Российской 
Федерации. 

25. Прикрепление военнослужащих органов военной прокуратуры и 
членов их семей, а также граждан, уволенных с военной службы в органах 
военной прокуратуры после 1 января 2017 года, и членов их семей 
осуществляется в соответствии с перечнем органов военной прокуратуры, 
закрепляемых на соответствующие виды обеспечения за воинскими частями 
и организациями Вооруженных Сил, утвержденным заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации – Главным военным 
прокурором. 

26. Военнослужащим, находящимся в Московском регионе в отпусках 
и командировках, первичная врачебная медико-санитарная помощь, 
оказывается по направлению коменданта гарнизона в поликлинике 
(г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 1/5) 12 КДЦ МО РФ. В 
Московской области медицинская помощь данным категориям пациентов 
оказывается в ближайшей ВМО Минобороны России по направлению 
коменданта соответствующего гарнизона. 
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27. Перезакрепление офицеров запаса (в отставке), членов их семей, 
иных категорий граждан, имеющих законодательное право на получение 
бесплатной медицинской помощи в ВМО и ранее прикрепленных на 
медицинское обеспечение, производить только с их согласия по 
письменному заявлению и в границах территориальных зон ответственности, 
согласно приложению № 3. 

28. В исключительных случаях по медицинским показаниям решение 
по экстерриториальному прикреплению лиц, имеющих законодательное 
право на медицинское обеспечение в ВМО, принимает начальник 
1 управления – заместитель начальника ГВМУ МО РФ. 

29. Первичную врачебную медико-санитарную помощь 
льготному контингенту в поликлиниках Министерства обороны 
Российской Федерации оказывают врачи-терапевты и врачи-
педиатры. 

30. Нормы нагрузки на врачей-терапевтов и врачей педиатров 
устанавливаются исходя из требований соответствующих приказов 
Минздрава России. 

31. Врачи-терапевты в рамках оказания первичной врачебной медико-
санитарной помощи осуществляют: 

- оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
соответствии с установленными порядками оказания отдельных видов 
(по профилям) медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, в 
том числе в дневном стационаре; 

- организацию диспансеризации льготного контингента; 
- организацию мероприятий по медицинской реабилитации; 
- профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний; 
- диспансерное наблюдение больных хроническими заболеваниями с 

проведением необходимого обследования, лечения и оздоровления; 
- мероприятия по формированию здорового образа жизни; 
- организацию и проведение мероприятий по санитарно-

гигиеническому просвещению, включая мероприятия по укреплению 
здоровья населения; 

- устранение угрожающих жизни состояний с последующей 
организацией медицинской эвакуации в медицинские организации или их 
подразделения, оказывающие специализированную медицинскую помощь в 
сопровождении медицинского работника либо бригады скорой медицинской 
помощи; 

- оказание неотложной медицинской помощи пациентам при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, не опасных для жизни и не требующих экстренной 
медицинской помощи с последующим направлением к врачу-специалисту 
ВМО; 

- обучение льготного контингента вопросам оказания первой 
помощи, а также индивидуальное и/или групповое обучение лиц, имеющих 



 9 

высокий риск развития жизнеугрожающих состояний и членов их семей 
правилам первой помощи при этих состояниях; 

- направление пациентов в ВМО для оказания первичной 
специализированной медико-санитарной помощи и специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в случаях, 
предусмотренных порядками оказания отдельных видов (по профилям) 
медицинской помощи; 

- выявление злокачественных новообразований и предопухолевых 
заболеваний и направление выявленных онкологических больных и больных 
с подозрением на злокачественные новообразования в первичные 
онкологические кабинеты; 

- формирование групп риска; 
- диспансерное наблюдение за пациентами с предраковыми 

заболеваниями; 
- предварительные или периодические медицинские осмотры 

работников и водителей транспортных средств. 
32. Руководители поликлиник Министерства обороны осуществляют 

контроль, оказание методической и практической помощи медицинским 
подразделениям воинских частей, расположенных территориально в зоне 
ответственности по вопросам организации первичной медико-санитарной 
помощи. 

33. Требования руководящих документов, касающихся прикрепления 
на медицинское обеспечение граждан из числа льготного контингента 
(с указанием перечня необходимых документов, формы заявления на имя 
руководителя ВМО), отображаются в информационных стендах ВМО. 

34. Перечень должностных лиц Министерства обороны, медицинская 
помощь которым оказывается в Медицинском центре (преморбидных и 
неотложных состояний) Центрального военного клинического госпиталя 
им. П.В.Мандрыка, устанавливается решением Министра обороны 
Российской Федерации. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 

 
35. Оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи осуществляется согласно графикам, утверждаемым их 
руководителями: 

1) по направлению врача-терапевта, врача-педиатра ВМО, а также 
воинских частей и организаций, дислоцированных в Московском регионе; 

2) в случае самостоятельного обращения гражданина из числа 
льготного контингента в ВМО с учетом порядков оказания медицинской 
помощи. 

Утвержденный график работы (на следующий год) с перечнем 
специалистов и дорогостоящих инструментальных исследований доводится 
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до поликлиник Министерства обороны и воинских частей, прикрепленных 
для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, не 
позднее 15 декабря текущего года. 

36. Первичная специализированная медико-санитарная 
помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-
специалистов ВМО, оказывающих специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

37. Первичная специализированная медико-санитарная 
(консультативная)  помощь оказывается по предварительному согласованию, 
наличии необходимых данных лабораторных и инструментальных методов 
исследований и записи на прием по телефонам, указанным в приложении № 
1:  

в 9 ЛДЦ МО РФ (далее – 9 ЛДЦ) – контингентам, прикрепленным к 
структурным подразделениям 9 ЛДЦ, медицинскому пункту Пансиона 
воспитанниц Министерства обороны; 

в 12 КДЦ МО РФ (далее – 12 ЛДЦ)– контингентам, прикрепленным к 
структурным подразделениям ГВКГ им.Н.Н.Бурденко, поликлинике 
Военного университета Министерства обороны, поликлинике ВУНЦ СВ 
«Общевойсковая академия Сухопутных войск», войсковой части 75360. 

В кабинет планирования семьи и андрологический кабинет 12 КДЦ, 
направляются пациенты с нарушением репродуктивной функции. 

в 52 КДЦ МО РФ (далее – 52 КДЦ) – контингентам, прикрепленным к 
своим структурным подразделениям, поликлинике Военной академии 
Министерства обороны и врачебно-спортивному диспансеру ЦСКА; 

в поликлинике ЛРКЦ МО РФ (далее – ЛРКЦ) – контингентам, 
прикрепленным к поликлиникам ВАГШ ВС РФ, Московского высшего 
военного общевойскового командного училища;  

в поликлинике 12 КДЦ (Московская обл., г. Балашиха, 
микрорайон Заря, ул. Ленина, д. 5/10) – контингентам, прикрепленным к 
поликлинике Военной академии РВСН им. Петра Великого. 

38. Консультативно-диагностический центр ГВКГ 
им. Н.Н.Бурденко осуществляет консультативный прием сложных в 
лечебно-диагностическом отношении пациентов по направлениям ВМО 
г. Москвы и Московской области. 

39. Консультативный прием пациентов, направленных поликлиниками 
Министерства обороны по некоторым социально значимым заболеваниям 
осуществляется в часы приема: 

пациентов с подозрением на заболевания туберкулезом - в 
консультативно-диагностической поликлинике 9 ЛДЦ и поликлинике 
филиала № 3 (г. Одинцово Московской обл.) 3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского; 

пациентов с подозрением на ВИЧ инфицирование - в инфекционном 
центре 1586 ВКГ. 
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40. Направление на консультацию записывается в медицинскую 
книжку пациента, оформляется на бланке поликлиники (приложение № 2) и 
заверяется печатью организации. 

41. По результатам консультационного обследования пациента 
выносится заключение, в котором указывается диагноз заболевания и 
рекомендации по проведению лечебно-профилактических мероприятий или 
госпитализации. Заключение с рекомендациями записывается в медицинскую 
книжку, а при ее отсутствии оформляется на форменном бланке. Заключение 
выдается на руки пациенту, а в особых случаях (лицам, признанным в 
установленном законом порядке недееспособными, заключение в интересах 
следственных органов и др.) пересылается установленным порядком в 
организацию, направившую пациента на консультацию. 

42. В целях исключения случаев дублирования дорогостоящих 
высокотехнологичных исследований (компьютерная томография, магнитно-
резонансная томография и т.д.) к заключению выдаются результаты 
обследования на электронном носителе информации. 

 
Организация диагностических обследований. 
43. Обследование пациентов методом компьютерной томографии 

(после предварительного согласования) осуществляется в границах 
территориальных зон ответственности в: 

9 ЛДЦ;  
12 КДЦ;  
52 КДЦ; 
ГВКГ им. Н.Н.Бурденко; 
филиале № 1 (г. Москва, Поперечный просек, 17) 

ГВКГ им. Н.Н.Бурденко; 
филиале № 3 (Московская обл., г. Железнодорожный, пос. Купавна) 

ГВКГ им. Н.Н.Бурденко; 
филиале № 4 (Московская обл., г. Сергиев Посад-7) 

ГВКГ им. Н.Н.Бурденко; 
ЦВКГ им.П.В.Мандрыка; 
3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского; 
филиале № 1 (Московская обл., г. Красногорск, ул. Светлая, 11) 

3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского; 
филиале № 3 (Московская обл., г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, 1) 

3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского; 
филиале № 4 (Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, 1) 

3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского; 
поликлинике (г. Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 6) ЛРКЦ; 
филиале № 1 (Московская обл., г. Химки, мкр. Планерная. вл. 14) 

ЛРКЦ; 
1586 ВКГ (г. Подольск). 
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44. Обследование пациентов в амбулаторном порядке методом 
магнитно-резонансной томографии (после предварительного согласования) 
осуществляется в границах территориальных зон ответственности в: 

9 ЛДЦ;  
52 КДЦ; 
ГВКГ им. Н.Н.Бурденко; 
филиале № 1 (г. Москва, Поперечный просек, 17) 

ГВКГ им. Н.Н.Бурденко; 
филиале № 4 (Московская обл., г. Сергиев Посад-7) 

ГВКГ им. Н.Н.Бурденко; 
ЦВКГ им. П.В.Мандрыка; 
3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского; 
филиале № 1 (Московская обл., г. Красногорск, ул. Светлая, 11) 

3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского; 
филиале № 2 (г. Москва, ул. Левобережная, д. 5) 3 ЦВКГ 

им. А.А.Вишневского; 
филиале № 3 (Московская обл., г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, 1) 

3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского; 
филиале № 1 (Московская обл., г. Химки, мкр. Планерная. вл. 14) 

ЛРКЦ; 
1586 ВКГ (г. Подольск). 
45. Обследование пациентов в амбулаторном порядке методом 

позитронно-эмиссионной томографии (после предварительного 
согласования) осуществляется в ГВКГ им. Н.Н.Бурденко. 

46. Дорогостоящие лабораторные исследования (гормональные, 
биохимические, иммунологические и др.) выполняются амбулаторным 
пациентам в соответствии с настоящей системой оказания первичной 
специализированной медико-санитарной помощи. 

 
IV. ОКАЗАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

 
47. Медицинская помощь в неотложной форме пациентам 

стоматологического профиля оказывается: 
− в рабочие дни с 8.00 до 20.00 – в стоматологических отделениях 

и кабинетах филиалов и структурных подразделений ВМО по месту 
прикрепления пациентов; 

− в субботние дни с 8.00 до 14.00 – в стоматологических отделениях 
и кабинетах филиалов и структурных подразделений ВМО по месту 
прикрепления пациентов; 

− в праздничные и воскресные дни в медицинских организациях 
стоматологического профиля государственной и муниципальной систем 
здравоохранения. 

48. Медицинская помощь пациентам стоматологического профиля 
в плановой форме оказывается по месту прикрепления в стоматологических 
отделениях и кабинетах ВМО по направлениям врачей-стоматологов. 
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49. Стоматологическая ортопедическая помощь льготному 
контингенту оказывается в порядке, установленном указаниями начальника 
ГВМУ МО РФ от 13 февраля 2014 г. № 161/1/1/1038, в стоматологических 
отделениях ВМО, имеющих штатные зуботехнические подразделения 
и врача стоматолога-ортопеда, а при наличии показаний к протезированию 
полости рта в условиях стационара – в стоматологических отделениях ВМО 
по направлениям начальников (заведующих) стоматологических отделений 
ВМО. 

50. Консультативная помощь прикрепленным контингентам 
с подозрением на онкологические заболевания, нуждающимся 
в реконструктивно-восстановительном лечении, оказывается по 
предварительному согласованию в консультативно-диагностическом центре 
ГВКГ им. Н.Н.Бурденко. 

 
V. ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
51. Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

осуществляется в ВМО всем пациентам беспрепятственно, бесплатно в 
необходимом объеме независимо от статуса пациента. С момента устранения 
угрозы жизни пациента или здоровью окружающих и появления 
возможности его транспортировки, руководством ВМО принимаются меры 
по переводу пациента, не имеющего права на бесплатную медицинскую 
помощь в ВМО, в медицинскую организацию государственной 
и муниципальной систем здравоохранения по территориальному принципу, 
в случае невозможности такого перевода продолжается оказание 
медицинской помощи в соответствии с территориальной программой ОМС. 
На пациентов, которым законодательством Российской Федерации 
предоставлены социальные гарантии по оказанию бесплатной медицинской 
помощи в ВМО, при переводе их на плановое лечение, истребуются 
соответствующие документы, если они не были предоставлены ранее. 

52. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме на дому 
военнослужащим, а при наличии возможности – офицерам запаса 
(в отставке) при острых заболеваниях и травмах оказывается силами 
медицинской службы воинских частей, а также ВМО, к которым они 
прикреплены по территориальному принципу.  

53. При невозможности оказания военнослужащим и другим 
контингентам Министерства обороны медицинской помощи на дому силами 
медицинской службы воинских частей и ВМО, скорая медицинская помощь 
оказывается выездными бригадами скорой медицинской помощи на общих 
основаниях с другими гражданами Российской Федерации. 

 
VI. ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ  
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54. Специализированная медицинская помощь в ВМО оказывается в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными 
Минздравом России, с учетом особенностей оказания медицинской помощи, 
установленных Министерством обороны. 

55. Для получения специализированной медицинской помощи в 
экстренной или неотложной форме граждане из числа льготного контингента 
самостоятельно обращаются в ВМО, доставляются врачебно-сестринской 
бригадой по направлению ВМО (ВМО военного округа (Северного флота) 
или выездной бригадой скорой медицинской помощи в соответствии с 
Правилами осуществления медицинской эвакуации при оказании скорой 
медицинской помощи∗. 

56. При оказании специализированной медицинской помощи 
в экстренной форме время от момента доставки пациента врачебно-
сестринской бригадой по направлению ВМО (ВМО военного округа 
(Северного флота) или выездной бригадой скорой медицинской помощи 
в ВМО или от момента самостоятельного обращения пациента в ВМО до 
установления предварительного диагноза не должно превышать 1 час. 

57. В случае отсутствия медицинских показаний для оказания 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
в экстренной или неотложной форме или отказа пациента от оказания 
специализированной медицинской помощи в экстренной или неотложной 
форме врач-специалист ВМО, оказывающей специализированную 
медицинскую помощь, оформляет на бланке ВМО медицинское заключение, 
содержащее: 

дату и время поступления пациента; 
порядок поступления пациента (самостоятельное обращение, 

доставление врачебно-сестринской бригадой по направлению ВМО или 
выездной бригадой скорой медицинской помощи); 

фамилию, имя, отчество (при наличии) пациента и дату его рождения 
(число, месяц, год); 

диагноз заболевания (состояния) и код по МКБ-10; 
перечень, объем и результаты проведенных пациенту медицинских 

вмешательств с целью определения медицинских показаний для оказания 
специализированной медицинской помощи; 

причину отказа в госпитализации (отсутствие медицинских показаний, 
отказ пациента); 

рекомендации по дальнейшему наблюдению и (или) лечению пациента. 
58. В случае отказа пациента от госпитализации при наличии 

медицинских показаний для оказания специализированной медицинской 
помощи в экстренной или неотложной форме врач-специалист ВМО, 
оказывающей специализированную медицинскую помощь, дает разъяснения 
пациенту (законному представителю пациента) о возможных последствиях 

∗ Приложение № 1 к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
20 июня 2013 г. № 388н. 
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данного отказа для состояния здоровья и жизни пациента с соблюдением 
требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

59. Выбор ВМО для получения специализированной медицинской 
помощи в плановой форме осуществляется по направлению, подписанному 
лечащим врачом и руководителем (уполномоченным руководителем 
должностным лицом) ВМО (ВМО военного округа (Северного флота), 
осуществляющей направление пациента для оказания специализированной 
медицинской помощи. 

60. Возможность и сроки госпитализации пациента для оказания 
специализированной медицинской помощи в плановой форме 
согласовываются уполномоченными должностными лицами ВМО, 
осуществляющей направление пациента (уполномоченными должностными 
лицами медицинской службы военного округа (Северного флота), и ВМО, 
оказывающей специализированную медицинскую помощь. 

61. Плановая госпитализация пациентов, прикрепленных 
к поликлиникам Министерства обороны, осуществляется в интересах 
пациента, по показаниям и вне зависимости от подчиненности филиала 
(структурного подразделения) ВМО. 

62. Все случаи необоснованного отказа пациентам в госпитализации 
подлежат рассмотрению, служебному разбирательству с последующим 
докладом начальнику 1 управления – заместителю начальника ГВМУ МО РФ 
в 3-дневный срок с указанием виновных должностных лиц для принятия 
решения о дисциплинарной (административной) ответственности. 

63. Медицинскими показаниями для оказания специализированной 
медицинской помощи в ВМО является наличие или подозрение на наличие 
у пациента заболевания или состояния, требующего оказания медицинской 
помощи в экстренной, неотложной или плановой формах при условии: 

а) нетипичного течения заболевания и (или) отсутствия эффекта 
от проводимого лечения; 

б) необходимости применения методов лечения, не выполняемых 
в ВМО, оказываемой первичную медико-санитарную помощь; 

в) высокого риска хирургического лечения в связи с осложненным 
течением основного заболевания или наличием коморбидных заболеваний; 

г) необходимости выполнения повторных хирургических вмешательств 
в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в» настоящего пункта; 

д) необходимости дополнительного обследования в диагностически 
сложных случаях и (или) комплексной предоперационной подготовки 
у пациентов с осложненными формами заболевания и (или) коморбидными 
заболеваниями для последующего хирургического лечения; 

е) необходимости повторной госпитализации по рекомендации 
лечащего врача ВМО. 

64. Медицинскими показаниями для оказания специализированной 
медицинской помощи в условиях дневного стационара являются наличие или 
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подозрение на наличие у пациента заболевания и (или) состояния, 
требующего оказания специализированной медицинской помощи в плановой 
форме в целях профилактики, диагностики, лечения, реабилитации. 

65. Плановая госпитализация лиц, состоящих на медицинском 
обеспечении в поликлиниках Министерства обороны, осуществляется: 

в ГВКГ им. Н.Н.Бурденко, ЦВКГ им. П.В.Мандрыка, 
3 ЦВКГ им.А.А.Вишневского, филиал № 1 и № 2 ЛРКЦ по направлениям 
поликлиник Министерства обороны; 

в филиал № 2 (Московская обл., г. Пушкино) 
ГВКГ им. Н.Н.Бурденко† – по направлению фтизиатров поликлиник после 
предварительного согласования с руководством филиала № 2; 

в ГВКГ им.Н.Н.Бурденко для циклового (этапного) лечения 
гематологического и онкологического больного:  

военнослужащих – по направлению поликлиник Министерства 
обороны или командования воинских частей,  

остальных категорий МО РФ – по направлению поликлиник 
Министерства обороны или заключению (рекомендациям) 
ГВКГ им. Н.Н.Бурденко о необходимости повторной госпитализации; 

в остальные филиалы ГВКГ им. Н.Н.Бурденко и 
3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского - по направлениям поликлиник 
Министерства обороны, дислоцированных на территории г. Москвы и 
Московской области. 

66. Госпитализация по неотложным показаниям граждан из числа 
льготного контингента, за исключением пациентов с острыми 
инфекционными заболеваниями и психическими расстройствами, 
осуществляется во все ВМО беспрепятственно в зависимости от места 
нахождения гражданина. 

67. Военнослужащие, офицеры и прапорщики (мичманы) запаса 
(в отставке), члены семей офицеров, в т.ч. запаса (в отставке), 
с инфекционными заболеваниями доставляются транспортом воинских 
частей, организаций и поликлиник в ближайшие ВМО: 

- 1586 ВКГ (г. Подольск Московской обл.); 
- филиал № 1 (г. Красногорск Московской обл.) 

3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского; 
- филиал № 3 (г. Одинцово Московской обл.) 

3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского; 
- медицинский центр (г. Ногинск-9 Московской обл.) филиала № 3 

(г. Железнодорожный Московской обл.) ГВКГ им. Н.Н.Бурденко; 
- филиал № 4 (г. Сергиев Посад-7) ГВКГ им. Н.Н.Бурденко; 
- филиал № 7 (г. Сергиев Посад-6) ГВКГ им. Н.Н.Бурденко; 
- филиал № 4 (г. Краснознаменск Московской обл.) 

3 ЦВКГ им.А.А.Вишневского; 
- филиал № 3 (г. Наро-Фоминск Московская обл.) 1586 ВКГ. 

†С 1 января 2018 г. – филиал № 12 1586 ВКГ. 
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68. Офицеры, в т.ч. запаса (в отставке), с психическими 
расстройствами направляются на обследование и лечение установленным 
порядком в ГВКГ им.Н.Н.Бурденко; остальные военнослужащие, а также 
прапорщики и мичманы запаса (в отставке) - в ближайшие 
специализированные психиатрические отделения: 1586 ВКГ (г. Подольск 
Московской области), филиала № 3 (г. Наро-Фоминск Московской обл.) 
1586 ВКГ, филиала № 1 (г. Красногорск Московской обл.) 
3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского, филиала № 2 (г. Москва, ул. Левобережная 5) 
3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского. 

69. Принятие в плановом порядке на стационарное лечение в ВМО 
центрального подчинения и их филиалы военнослужащих федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законодательством 
предусмотрена военная служба, а также членов их семей, осуществляется в 
соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 911 «О порядке медицинской 
помощи, санаторно-курортном обеспечении и осуществлении отдельных 
выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудникам 
правоохранительных органов и членам их семей, а также отдельных 
категорий граждан, уволенных с военной службы» по согласованию с 
руководством соответствующего ВМО (филиала ВМО). 

70. Военнослужащие с подтвержденным диагнозом злокачественного 
новообразования (далее – ЗНО) для оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи направляются 
(переводятся) в ГВКГ им. Н.Н.Бурденко. 

Военнослужащие с ЗНО головного мозга и других отделов центральной 
нервной системы (без морфологического подтверждения) могут направляться 
для госпитализации в нейрохирургический центр ГВКГ им. Н.Н.Бурденко без 
предварительного согласования, с уведомлением. 

При направлении (переводе) пациентов для госпитализации в 
ГВКГ им. Н.Н.Бурденко в обязательном порядке прикладываются 
имеющиеся рентгенограммы, изображения (на цифровых носителях), 
полученные при компьютерной и/или магнитно-резонансной томографии, 
УЗИ, цитологические и гистологические препараты и парафиновые блоки. 

В соответствии с требованиями Приказа начальника ГВМУ МО РФ 
от 9 декабря 1999 г. № 574 «О совершенствовании системы учета 
онкологических больных в Вооруженных Силах Российской Федерации», 
извещение о пациенте с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО 
(по форме № 090/У (МЗ РФ)/ОНКО-1) у военнослужащего направляется 
врачом-специалистом медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь в амбулаторных или в стационарных условиях, в 
которой установлен соответствующий диагноз, в ГВКГ им. Н.Н.Бурденко для 
постановки пациента на статистический учет. 

Извещение о пациенте с впервые в жизни установленным диагнозом 
ЗНО (по форме № 090/У (МЗ РФ)/ОНКО-1) у пациентов любых других 
категорий направляется в организационно-методический отдел 
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онкологического диспансера по территориальному принципу для постановки 
пациента на диспансерный учет, копия извещения направляется в 
ГВКГ им. Н.Н.Бурденко. 

Диспансерное наблюдение за военнослужащими, лечившимися 
по поводу ЗНО, осуществляется в виде первичной специализированной 
медико-санитарной помощи и проводится в первичном онкологическом 
кабинете или первичном онкологическом отделении ВМО Московского 
региона по территориальному принципу. 

71. Проведение в ВМО противовирусной терапии вирусных гепатитов 
осуществляется в порядке, установленном указаниями начальника 
ГВМУ МО РФ от 12 сентября 2017 г. № 161/1/3/9007. 

72. Плановая госпитализация в ВМО центрального подчинения 
из военных округов (Северного флота) граждан из числа льготного 
контингента осуществляется по ходатайству медицинской службы округа 
(флота) и заключения главных медицинских специалистов округа (флота) 
с приложением медицинских документов.  

Указанные заключения могут выноситься, как правило, когда 
использованы все возможности оказания медицинской помощи на месте, 
в том числе в государственных (муниципальных) организациях 
здравоохранения. Решение о приеме на лечение (отказе) указанных лиц после 
рассмотрения документов принимается начальником центрального военного 
госпиталя с указанием срока госпитализации. 

73. На плановую госпитализацию пациенты направляются после 
предварительного обследования (приложение № 8) и использования всех 
возможностей по оказанию исчерпывающей медицинской помощи 
в условиях поликлиники (воинской части, ВМО). Решение на плановую 
госпитализацию принимается начальниками (заведующими) 
соответствующих отделений поликлиник после личной консультации 
пациентов. 

При поступлении на стационарное лечение категорически запрещается 
назначать пациентам дублирующие исследования и забор анализов без 
письменного обоснования в истории болезни указанной потребности. 
В случае выполнения пациенту высокотехнологичных методов исследования 
при амбулаторном обследовании результаты его так же должны быть 
приобщены к истории болезни (результаты амбулаторного обследования 
пациентов методом магнитно-резонансной, компьютерной томографии при 
госпитализации прилагать на магнитном носителе информации). 

В целях обеспечения преемственности в работе поликлиник 
и госпиталей, врач в медицинской книжке заполняет эпикриз на 
госпитализацию с указанием диагноза, профиля отделения, очередности 
(в порядке очереди или вне очереди), результатов обследования и передает 
медицинскую книжку начальнику отделения поликлиники. Учет пациентов, 
нуждающихся в госпитализации, ведется в кабинете госпитализации 
(отделении неотложной медицинской помощи и помощи на дому) 
поликлиник Министерства обороны. 
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74. Межгоспитальные переводы военнослужащих осуществлять по 
согласованию между начальниками ВМО. 

Перевод в военные госпитали военнослужащих, госпитализированных 
по неотложным состояниям в медицинские организации государственной 
(муниципальной) систем здравоохранения, осуществляется по достижении их 
транспортабельности, а офицеров (прапорщиков, мичманов) запаса 
(в отставке) – в исключительных случаях по ходатайству родственников или 
начальника поликлиники, где эти лица состоят на медицинском обеспечении. 
Решение на перевод пациента в этих случаях принимается начальником ВМО 
центрального подчинения (филиала ВМО), после рассмотрения ходатайства 
и переводных документов. 

75. Эвакуация прибывших тяжелобольных с аэродромов 
и железнодорожных вокзалов в ВМО центрального подчинения 
осуществляется силами и средствами ВМО, в которую прибывают на лечение 
пациенты. Силы и средства других ВМО привлекаются только по указанию 
ГВМУ МО РФ. 

76. Отдельные виды высокотехнологичной стационарной медицинской 
помощи в ВМО Московского региона оказываются в 
ГВКГ им. Н.Н.Бурденко, ЦВКГ им. П.В.Мандрыка, 3 ЦВКГ 
им. А.А.Вишневского, ЛРКЦ, 1586 ВКГ. 

 
VII. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В ВМО ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА 

ЛЬГОТНОГО КОНТИНГЕНТА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
77. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи (далее –

 ВМП) гражданам из числа льготного контингента осуществляется 
в соответствии с порядками и на основании стандартов, утвержденных 
Минздравом России в ВМО, имеющих лицензии на оказание ВМП (далее – 
ВМО, оказывающие ВМП). 

78. Проведение отбора пациентов из числа льготного контингента, 
нуждающихся в получении ВМП в плановом порядке и направление их 
в ВМО, оказывающие ВМП, осуществляется врачебной комиссией ВМО, 
в которой проходит лечение и наблюдение пациент (далее – Врачебная 
комиссия), по представлению лечащего врача и на основании рассмотрения 
выписки из медицинской документации пациента. Медицинская 
документация должна содержать диагноз заболевания (состояния), код 
диагноза в соответствии с международной классификацией болезней, 
сведения о состоянии здоровья, проведенных диагностических 
исследованиях и лечении, рекомендации о необходимости оказания ВМП. 
К выписке из медицинской документации пациента прилагаются результаты 
лабораторных, инструментальных и других видов исследований по профилю 
заболевания пациента, подтверждающие установленный диагноз. 

79. Критерием принятия решения Врачебной комиссией является 
наличие медицинских показаний для оказания ВМП в соответствии с 
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перечнем видов ВМП, утверждаемых Правительством Российской 
Федерации. 

80. Врачебная комиссия ВМО в течение десяти рабочих дней со дня 
получения выписки из медицинской документации пациента рассматривает 
ее и принимает решение о направлении или об отказе в направлении 
документов пациента в ВМО, оказывающую ВМП, для решения вопроса 
о необходимости оказания ему данной медицинской помощи.  

81. При невозможности принятия Врачебной комиссией решения 
о нуждаемости пациента в ВМП вследствие недостаточных диагностических 
возможностей данной ВМО, пациент установленным порядком направляется 
в ВМО, обладающую достаточными возможностями для обследования. 
По результатам клинико-диагностического обследования пациент повторно 
представляется для вынесения решения Врачебной комиссией. 

82. В ВМО, оказывающей ВМП, в течение 3-х рабочих дней 
представленные документы рассматриваются врачебной комиссией 
по отбору пациентов, нуждающихся в оказании ВМП. Решение комиссии 
оформляется протоколом. 

83. Протокол решения комиссии по отбору пациентов, нуждающихся 
в оказании ВМП, доводится до ВМО, направившей пациента и до пациента 
лично.  

84. На основании протокола решения комиссии по отбору пациентов, 
нуждающихся в оказании ВМП, оформляется «талон на оказание ВМП», 
проводится согласование даты госпитализации в ВМО, оказывающую ВМП, 
извещение пациента осуществляется ВМО, в которой проходит лечение 
и наблюдение пациент. 

85. Пациент, получивший «талон на оказание ВМП», направляется 
на стационарное лечение в ВМО, оказывающую ВМП, установленным 
порядком.  

86. ВМО, оказывающие ВМП, могут отбирать пациентов для оказания 
ВМП врачебной комиссией учреждения при нахождении их на стационарном 
лечении.  

87. ВМО, включенные в перечень медицинских организаций, 
оказывающих ВМП за счет средств межбюджетных трансфертов, оказывают 
ВМП всем гражданам Российской Федерации с использованием 
специализированной информационной системы Минздрава России 
в соответствии с нормативными правовыми актами Минздрава России. 

 
VIII. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ. 

 
88. Медицинская реабилитация в ВМО проводится в порядке, 

установленном приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1705н. 

89. Медицинская реабилитация осуществляется в зависимости 
от тяжести состояния пациента в три этапа: 

а) первый этап медицинской реабилитации осуществляется в острый 

consultantplus://offline/ref=B8DD6BA3B97DCEB6B35070F276A98E6EB62E4E21744CCA3B611B1488CF35B098AADF5A5CD7755C03ABOBR
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период течения заболевания или травмы в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии ВМО (с их филиалами) по профилю основного 
заболевания при наличии подтвержденной результатами обследования 
перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) 
и отсутствии противопоказаний к методам реабилитации; 

б) второй этап медицинской реабилитации осуществляется в ранний 
восстановительный период течения заболевания или травмы, поздний 
реабилитационный период, период остаточных явлений течения заболевания, 
при хроническом течении заболевания вне обострения в Медицинском 
центре (восстановительного лечения) ЦВКГ им. П.В.Мандрыка, филиале № 2 
3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского, филиале № 1 и филиале № 2 ЛРКЦ в 
стационарных условиях; 

в) третий этап медицинской реабилитации осуществляется в ранний и 
поздний реабилитационный периоды, период остаточных явлений течения 
заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения 
в отделениях (кабинетах) реабилитации, физиотерапии, лечебной 
физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии, 
медицинской психологии, кабинетах логопеда (учителя-дефектолога), 
специалистов по профилю оказываемой помощи поликлиник Министерства 
обороны. 

90. По показаниям для проведения медицинской реабилитации 
пациенты направляются в санаторно-курортные организации Министерства 
обороны в порядке, установленном приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 15 марта 2011 г. № 333. 

 
IХ. ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАИМЕНОВАНИЯМИ 

«ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ», «СУВОРОВСКОЕ 
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ», «НАХИМОВСКОЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ», «КАДЕТСКИЙ (МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ) ВОЕННЫЙ 
КОРПУС», «ПАНСИОН ВОСПИТАННИЦ МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СО 
СПЕЦИАЛЬНЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ «ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ», НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
91. Медицинская помощь обучающимся федеральных государственных 

общеобразовательных организаций со специальными наименованиями 
«президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», 
«нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) 
военный корпус», «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской 
Федерации» и в профессиональных образовательных организациях 
со специальным наименованием «военно-музыкальное училище», 
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находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации 
(далее – обучающиеся) организуется с учетом возрастных особенностей 
обучающихся и осуществляется в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения и в ВМО, 
имеющим специализированные отделения. 

92. При жизнеугрожающих состояниях обучающиеся 
госпитализируются в ближайшую медицинскую организацию 
государственной или муниципальной систем здравоохранения, имеющую 
круглосуточно функционирующее детское (или взрослое) отделение 
со службой реанимации и интенсивной терапии или в специализированные 
подразделения ВМО.  

Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная 
помощь, медицинскими организациями государственной и муниципальной 
систем здравоохранения оказывается обучающимся бесплатно 
в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. В целях оказания скорой 
медицинской помощи используется система единого номера вызова скорой 
медицинской помощи в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Для эвакуации нуждающихся привлекаются выездные бригады 
скорой медицинской помощи медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения.  

93. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается 
в медицинском пункте училища, а также в детских медицинских 
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения. 

94. Первичная специализированная медико-санитарная помощь 
обучающимся оказывается врачами-специалистами детской поликлиники 
(г. Москва, Комсомольский пр., д. 22) 9 ЛДЦ, в КДЦ ГШ, а также 
в профильных медицинских организациях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения. 

95. Специализированная медицинская помощь обучающимся 
оказывается в филиале № 1 (Московская обл., г. Красногорск) 
3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского и в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения педиатрического 
профиля. 

96. Медицинская помощь обучающимся оказывается в медицинских 
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения по 
программам ОМС.  

 
Х. ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

97. Оказание медицинской помощи военнослужащим иностранных 
государств в ВМО осуществляется в соответствии с правилами оказания 
медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 
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Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 марта 2013 г. № 186. 

98. Госпитализация иностранных военнослужащих для оказания 
медицинской помощи в неотложной или экстренной форме осуществляется в 
ГВКГ им. Н.Н.Бурденко, 3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского, их филиалы и 
филиал № 1 ЛРКЦ.  

99. Медицинская помощь в плановой форме военнослужащим 
иностранных государств оказывается бесплатно при включении данного 
условия в соответствующие международные договоры (контракты) 
Российской Федерации. 

100. Нахождение иностранного гражданина на территории ВМО 
регулируется нормативно-правовыми актами Министерства обороны 
об охране государственной тайны.  

101. Первичная врачебная медико-санитарная помощь иностранным 
военнослужащим, обучающимся в военно-учебных заведениях Министерства 
обороны, оказывается в медицинских подразделениях данных военно-
учебных заведений. 

102. Основанием для госпитализации в ВМО иностранных 
военнослужащих, обучающихся в военно-учебных заведениях Министерства 
обороны, для оказания специализированной медицинской помощи в 
плановой форме является направление медицинского подразделения 
соответствующего военно-учебного заведения Минобороны России, в 
котором указываются реквизиты международного договора (контракта) 
Российской Федерации, определяющего что медицинская помощь данному 
иностранному гражданину оказывается бесплатно. При отсутствии данного 
международного договора (контракта) Российской Федерации к направлению 
прикладывается гарантийное письмо от официального представителя 
государства, направившего военнослужащего на обучение об исполнении 
обязательств по оплате фактической стоимости медицинских услуг. В 
противном случае оказание медицинской помощи данному 
военнослужащему осуществляется на платной основе. 

 
ХI. ОКАЗАНИЕ В ВМО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ОТНОСЯЩИМСЯ К ЛЬГОТНОМУ 
КОНТИНГЕНТУ 

 
103. Граждане, не относящиеся к льготному контингенту 

медицинскую помощь (далее – иной контингент) получают в ВМО по 
системе ОМС, ДМС или на платной основе‡. Медицинская помощь им 
оказывается без ущерба для льготного контингента. 

 
104. К иному контингенту, в том числе относятся: 

‡ В соответствии с письмом Минздрава России от 24 июля 2017 г. № 12-3/10/2-4978 медицинские осмотры и 
диспансеризация к медицинской помощи не относятся.  
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- гражданский персонал Вооруженных Сил (формируемый за счет 
численности Вооруженных Сил), в том числе федеральные государственные 
гражданские служащие; 

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны (лицам, 
указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»), не имеющие в соответствии 
с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» права на бесплатное 
оказание медицинской помощи в ВМО; 

- граждане, уволенные с военной службы из Вооруженных Сил 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 
ими при исполнении обязанностей военной службы; 

- члены семей иных военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту в Вооруженных Силах; 

- граждане, уволенные с военной службы из Вооруженных Сил 
вследствие отдельных заболеваний, полученных в период прохождения 
военной службы; 

- граждане из числа близких родственников (супруга(и), детей, 
родителей, родителей супруги(а) сотрудников (гражданского персонала) 
ВМО. 

105. Первичная врачебная медико-санитарная помощь гражданам 
из числа иного контингента оказывается в ВМО, включенной в перечень 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
по участковому принципу.  

В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации 
от 21 июля 2015 г. подразделения соответствующие требованиям, 
предъявляемым к участковым поликлиникам г. Москвы создаются только 
в ВМО имеющим статус федеральных бюджетных учреждений. 

Прикрепление граждан из числа иного контингента к данным ВМО 
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 апреля 2012 г. № 406н (порядок прикрепления изложен на 
официальном сайте Московского городского фонда ОМС). 

106. Граждане из числа льготного контингента (за исключением 
военнослужащих), прикрепленные к ВМО по месту регистрации в порядке, 
установленном настоящим Положением, для оказания первичной врачебной 
медико-санитарной помощи по месту прохождения службы (работы) могут 
дополнительно прикрепиться к соответствующей ВМО, включенной в 
перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по 
участковому принципу. 

107. Первичная специализированная медико-санитарная помощь и 
специализированная медицинская помощь гражданам из числа иного 
контингента оказывается в ВМО, участвующих в реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи соответствующего субъекта 
Российской Федерации, на основании направления ВМО, включенной 
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в перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
по участковому принципу или направления лечащего врача медицинской 
организации государственной или муниципальной системы здравоохранения, 
к которой прикреплен гражданин. 

108. Направление (форма 057/У) выдается лечащим врачом 
и содержит следующие сведения: 

наименование медицинской организации; 
дата и время, в которые необходимо обратиться за получением 

специализированной медицинской помощи, с учетом соблюдения сроков 
ожидания медицинской помощи, установленных территориальной 
программой. 

109. Госпитализация граждан из числа иного контингента в ВМО 
центрального подчинения, имеющих статус федеральных государственных 
казенных учреждений, осуществляется по согласованию с ГВМУ МО РФ. 
Решение о госпитализации указанных граждан в ВМО, имеющую статус 
федерального государственного бюджетного учреждения, принимается 
руководителем ВМО самостоятельно. 

110. При оказании в ВМО первичной специализированной медико-
санитарной помощи и специализированной медицинской помощи 
гражданами из числа иного контингента представляются следующие 
документы: 

- направление, оформленное по установленной форме; 
- паспорт; 
- полис ОМС. 
111. Платные медицинские услуги в ВМО оказываются в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 октября 2012 г. № 1006. Определение цен (тарифов) на медицинские 
услуги, предоставляемые ВМО осуществляется в порядке, установленном 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. 
№ 822. 

  
 

Начальник 1 управления – заместитель начальника  
Главного военно-медицинского управления  
Министерства обороны Российской Федерации 
генерал-майор медицинской службы     К.Кувшинов 



Приложение № 3 
к Положению 

 
Территориальный принцип деления Московского региона для оказания 

первичной медико-санитарной помощи льготному контингенту 
 

ГВКГ им. Н.Н.Бурденко: 
консультативно-диагностический центр (г. Москва, Госпитальная 

пл. д. 3) ГВКГ им.Н.Н.Бурденко - военнослужащие, члены семей офицеров 
ГВКГ им.Н.Н.Бурденко, ГЦ ВВЭ МО РФ; 

поликлиника № 3 (Московская обл., г. Щелково-3) филиала № 1 
(7 ЦВКАГ) – граждане из числа льготного контингента, имеющие 
постоянную регистрацию по месту жительства в г. Щелково и Щелковском 
районе Московской области (за исключением пгт. Монино), городском 
округе Черноголовка Московской области; 

поликлиника № 9 (Московская обл., Щелковский р-н, 
пгт. Монино) филиала № 1 (7 ЦВКАГ) - граждане из числа льготного 
контингента, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в пгт. 
Монино Щелковского района Московской области, пгт. Звездный городок 
Московской области, г. Электросталь, г. Ногинск и Ногинском районе 
Московской области; 

поликлиника № 5 (Московская обл., г. Балашиха мкр. Купавна, 
ул. Адмирала Горшкова, д. 1) филиала № 3 (32 ЦВМКГ) - граждане из 
числа льготного контингента, имеющие постоянную регистрацию по месту 
жительства в микрорайонах Железнодорожный, Купавна г. Балашихи 
Московской области и секторе г. Электроугли Московской области; 

поликлиника № 8 (Московская обл., г. Сергиев Посад-7) филиала 
№ 4 - граждане из числа льготного контингента, имеющие постоянную 
регистрацию по месту жительства в г. Сергиев Посад и Сергиево-Посадском 
районе Московской области; 

поликлиника № 14 (Московская обл., г. Юбилейный) филиала № 4 
- граждане из числа льготного контингента, имеющие постоянную 
регистрацию по месту жительства в г. Королев, г. Юбилейный, 
н.п. Ивантеевка, г. Пушкино и Пушкинском районе Московской области; 

поликлиника № 6 (г. Москва, пос. Ватутинки) филиала № 5 - 
граждане из числа льготного контингента, имеющих постоянную 
регистрацию по месту жительства в поселениях Десеневское, Воскресенское, 
Рязановское, Марушкинское, Филимонковское, Кокошкино 
Новомосковского административного округа и в Троицком 
административном округе г. Москвы; 

3 ЦВКГ им.А.А.Вишневского: 
поликлиника (пос. Нахабино Московской обл., ул. Школьная, д. 1) 

– граждане из числа льготного контингента, имеющие постоянную 
регистрацию по месту жительства в Красногорском и Истринском районах 
Московской области; 



поликлиника (Московская обл., пос. Власиха, ул. Лесная, д. 50) 
филиала № 3 - граждане из числа льготного контингента, имеющие 
постоянную регистрацию по месту жительства в ЗАТО пос. Власиха 
Московской области; 

поликлиника (Московская обл., г. Одинцово, ул. Садовая д. 22) 
филиала № 3 - граждане из числа льготного контингента, имеющие 
постоянную регистрацию по месту жительства в Одинцовском районе 
Московской области; 

поликлиника (Московская обл., г. Краснознаменск, 
ул. Краснознаменская, д. 21) филиала № 4 - граждане из числа льготного 
контингента, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в 
секторе г. Краснознаменск; 

ЛРКЦ МО РФ: 
поликлиника (г. Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 6) - 

граждане из числа льготного контингента, имеющие постоянную 
регистрацию по месту жительства в Южном и Юго-Западном 
административных округах г. Москвы, в секторе города Видное, поселениях 
Мосрентген, Внуковское, Сосенское, Московский и Щербинка 
Новомосковского административного округа; 

консультативное отделение филиала № 1 (Московская обл., 
г. Химки, мкр. Планерная, д. 14) - граждане из числа льготного 
контингента, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в 
городском округе Химки Московской области, секторе города Химки 
Московской области, Зеленоградском административном округе г. Москвы, 
секторе г. Зеленоград, муниципальных образованиях «Куркино», 
«Молжаниновский» Северо-Западного административного округа г. Москвы; 

12 КДЦ МО РФ: 
12 КДЦ МО РФ (г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 3) – 

граждане из числа льготного контингента, имеющих постоянную 
регистрацию по месту жительства в Юго-Восточном административном 
округе г. Москвы (кроме муниципального образования «Лефортово»), в 
муниципальных образованиях «Новокосино», «Вешняки» и «Косино-
Ухтомский» Восточного административного округа г. Москвы, в секторе 
городов Люберцы, Лыткарино; 

поликлиника (г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 31, корп. 1) – 
граждане из числа льготного контингента, имеющие постоянную 
регистрацию по месту жительства в муниципальных образованиях 
«Измайлово», «Северное Измайлово», «Восточное Измайлово», «Гольяново», 
«Метрогородок», «поселок Восточный», «Ивановское» Восточного 
административного округа г. Москвы;  

поликлиника (г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 1/5) – 
граждане из числа льготного контингента, имеющие постоянную 
регистрацию по месту жительства в муниципальных образованиях 
«Новогиреево», «Перово», «Преображенское», «Богородское», «Соколиная 



гора» и «Сокольники» Восточного административного округа г. Москвы, 
«Лефортово» Юго-Восточного административного округа г. Москвы; 

поликлиника (Московская обл., г. Балашиха, микрорайон Заря, ул. 
Ленина, д. 5/10): - граждане из числа льготного контингента, имеющие 
постоянную регистрацию по месту жительства в г. Балашиха Московской 
области (за исключением микрорайонов Северный, Железнодорожный, 
Купавна), г. Реутов; 

поликлиника (Московская обл., г. Балашиха, микрорайон 
Северный, д. 55а) – граждане из числа льготного контингента, имеющих 
постоянную регистрацию по месту жительства в микрорайоне Северный г. 
Балашиха Московской области; 

52 КДЦ МО РФ: 
52 КДЦ МО РФ (г. Москва, ул. Планетная, д. 3, корп. 3) – граждане 

из числа льготного контингента, имеющие постоянную регистрацию по 
месту жительства в Северном административном округе 
г. Москвы (кроме муниципального образования «Северный»), в г. Мытищи и 
Мытищинском районе Московской области; 

поликлиника (г. Москва, ул. Скаковая, д. 16) граждане из числа 
льготного контингента, имеющие постоянную регистрацию по месту 
жительства в Северо-Восточном административном округе 
г. Москвы; 

консультативно-диагностическая поликлиника (г. Москва, 
ул. Маршала Тухачевского, д. 56) – граждане из числа льготного 
контингента, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в 
Северо-Западном административном округе г. Москвы (кроме 
муниципальных образований «Куркино», «Молжаниновский»); 

9 ЛДЦ МО РФ: 
9 ЛДЦ МО РФ (г. Москва, Комсомольский проспект, д. 13а), 

поликлиника (г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 15/18), 
поликлиника (г. Москва, Комсомольский проспект, д. 22), 
консультативно-диагностическая поликлиника (г. Москва, ул. Большая 
Филевская, д. 28) – военнослужащие центральных органов военного 
управления (по отдельному списку), граждане из числа льготного 
контингента, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в 
Западном административном округе г. Москвы. 

КДЦ ГШ (г. Москва, Колымажный переулок, д. 9) - граждане из 
числа льготного контингента, имеющие постоянную регистрацию по месту 
жительства в Центральном административном округе г. Москвы; 
  



Приложение № 5 
К Положению 

 
Перечень документов, необходимых для прикрепления к поликлиникам 

Министерства обороны 
 

Для военнослужащих: 
− списков, указанных в пункте 14 настоящего Положения; 
− удостоверения личности (паспорта, военного билета); 
− медицинской книжки; 
Для офицеров, прапорщиков (мичманов), уволенных с военной 

службы: 
− пенсионного удостоверения с отметкой о праве на бесплатную 

медицинскую помощь в ВМО (справка из военного комиссариата о наличии 
права на бесплатную медицинскую помощь в ВМО); 

− паспорта с отметкой о постоянной регистрации (свидетельства о 
регистрации по месту пребывания, выданного территориальным органом 
ФМС России, или вида на жительство в Российской Федерации, в случае 
если пенсионер Минобороны России имеет гражданство другого 
государства); 

− открепительного талона (приложение № 6 к Положению) (для 
граждан, уволенных с военной службы, состоявших на момент увольнения с 
военной службы на медицинском обеспечении в другой ВМО); 

− медицинской книжки (при наличии). 
Для членов семей офицеров: 
− списков, указанных в пункте 14 настоящего Положения; 
− паспорта с отметкой о постоянной регистрации. 
Для членов семей офицеров, уволенных с военной службы: 
− справки, выданной военным комиссариатом, о праве на бесплатную 

медицинскую помощь в ВМО; 
− паспорта с отметкой о постоянной регистрации (свидетельства о 

регистрации по месту пребывания, выданного территориальным органом 
ФМС России). 

Для членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, родителей, 
достигших пенсионного возраста, и родителей-инвалидов старших и высших 
офицеров, погибших (умерших) в период прохождения ими военной службы, 
а также старших и высших офицеров, погибших (умерших) после увольнения 
с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, имевших общую продолжительность военной 
службы 20 лет и более: 

− справки, выданной военным комиссариатом, о праве на бесплатную 
медицинскую помощь в ВМО; 



− паспорта с отметкой о постоянной регистрации (свидетельства о 
регистрации по месту пребывания, выданного территориальным органом 
ФМС России); 

− открепительного талона (приложение № 6 к Положению) (для 
офицеров, состоявших на момент увольнения с военной службы на 
медицинском обеспечении в другой ВМО). 

Для вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы по контракту или после увольнения с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, имевших общую продолжительность военной службы 20 лет 
и более: 

− справки, выданной военным комиссариатом, о праве на бесплатную 
медицинскую помощь в ВМО сроком на 1 год (в связи с законодательной 
нормой, согласно которой право на медицинскую помощь для указанной 
категории граждан сохраняется до повторного вступления в брак); 

− паспорта с отметкой о постоянной регистрации (свидетельства о 
регистрации по месту пребывания, выданного территориальным органом 
ФМС России). 

Для лиц, находящихся на иждивении военнослужащих: 
− справки кадрового органа войсковой части, в которой указываются 

данные графы 21 послужного списка офицера (лица, находящиеся на 
иждивении), с указанием номера судебного решения о признании 
иждивенцем; 

− паспорта с отметкой о постоянной (временной) регистрации; 
− выписки из домовой книги. 
Для детей-инвалидов офицеров старше 18 лет, ставших инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет: 
− справки о принадлежности к семье офицера, в т.ч. запаса и в 

отставке, выдаваемой воинскими частями (военными комиссариатами); 
− справки сер. МСЭ 003, выдаваемой органами медико-социальной 

экспертизы с указанием в графе причина инвалидности фразы «с детства»; 
− паспорта с отметкой о постоянной регистрации. 
Для детей офицеров, в т.ч. запаса и в отставке в возрасте до 23 лет, 

обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения: 
− справки о принадлежности к семье офицера (в т.ч. запаса и в 

отставке), выдаваемой воинскими частями (военными комиссариатами); 
− справки образовательной организации о дневной (очной) форме 

обучения; 
− паспорта с отметкой о регистрации. 

 



 
Приложение № 1 

к Положению по оказанию медицинской помощи в военно-
медицинских организациях Министерства обороны 

Российской Федерации, дислоцированных в городе Москве и 
Московской области 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

военно-медицинских организаций Минобороны России центрального и окружного подчинения, дислоцированных 
на территории г. Москвы и Московской области. 

 

Наименование ВМО 
Филиалы и 

структурные 
подразделения 

Поликлинические 
подразделения 

филиалов 
Юридический адрес Контактные телефоны Код 

1 2 3 4 5 6 
ФГКУ «Главный военный 

клинический госпиталь 
имени академика 

Н.Н.Бурденко» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

  
г. Москва, 

Госпитальная 
площадь дом 3 

Начальник: (499) 263-54-13 
Зам по мед. части: 
(499) 263-54-93 
(499) 263-08-48 
Дежурный: (499) 263-29-29 
Приемное: (499) 263-24-37 

 

  
Консультативно-
диагностический 

центр (КДЦ) 

г. Москва, 
Госпитальная 
площадь дом 3 

Запись на консультации:  
(495) 974-18-88 
Регистратура:(499) 263-50-80 
Начальник КДЦ: 
(499) 263-55-76 
Зам по мед. части:  
(499) 263-58-45  

 

 Филиал № 1  
г.Москва, 

ул. Поперечный 
просек, дом 17 

Начальник: (499) 268-48-71 
Зам.по мед.части: 
м.(499) 269-88-66 
Дежурный: (499) 268-48-70 

 

  
Поликлиника № 3 

(со стационаром на 
50 коек) 

Московская 
область, 

г. Щелково-3 

Заведующий: (495) 526-30-16 
Зам по мед. части:(495) 526-30-14 
Регистратура:(496) 253-43-20                         

 



1 2 3 4 5 6 

  
Поликлиника № 9 

(со стационаром на 
90 коек) 

Московская 
область, 

пгт. Монино 

Заведующий: (495) 526-30-08 
Зам по мед. части:(495) 526-30-08 
Регистратура:(496) 259-43-94                         

 

 

 
Филиал № 2 

 
 

 
г.Пушкино 

Московская обл. 
ул.Лесная, дом 67 

Начальник: (495) 993-39-95 
Зам.по мед.части: 
(495) 933-37-60 
Приемная:    (495) 993-38-82 

 

 Филиал № 3  

г.Балашиха, 
мкр. Купавна, 
ул. Адмирала 

Горшкова, дом 4 

Начальник: (495) 527-95-00*101 
Зам по мед. Части: (495) 527-95-
00*102 
Дежурный: (495) 527-95-00*111 
Приемное: (495)-527-90-77 

 

  Поликлиника № 5 

г.Балашиха, мкр. 
Купавна, 

ул. Адмирала 
Горшкова, дом 1 

Заведующий:  
Зам по мед. части: 
Регистратура: 

 

  Медицинский центр 
(на 91 койку) 

Московская обл., 
г. Ногинск-9 

Дежурный: (496) 522-60-53  

 Филиал № 4  

Московская 
область, 

г. Сергиев-Посад-7, 
ул. Госпитальная, д. 

3/6 

Начальник: (496) 545-65-67 
Заместитель: (496) 545-65-79 
Дежурный: (496) 545-62-59 

 

  Поликлиника № 8 
Московская 

область, 
г. Сергиев-Посад-7 

Заведующий: (496) 545-62-10 
  

 

  Поликлиника № 14 
Московская 

область, 
г. Юбилейный 

Начальник: (495) 515-85-99 
  

 

 Филиал № 5  
г.Москва, 

Яковоапостольский 
пер., д.8а 

Начальник: (495) 698-54-75 
Заместитель: (495) 916-13-93 
Дежурный: (495) 917-72-02 

 

  Поликлиника № 6 
Московская 

область, 
п. Ватутинки 

Заведующий: (495) 841-53-40 
Дежурный: (495) 841-53-38 

 



1 2 3 4 5 6 

 Филиал № 7  

Московская 
область,  

г. Сергиев-Посад-6, 
ул. Новая, д. 4 

Начальник: (496) 552-35-05 
Заместитель: (496) 552-35-05 
Дежурный: (496) 552-35-05 

 

ФКУ «Центральный 
военный клинический 

госпиталь имени 
П.В.Мандрыка» 

Министерства обороны 
Российской Федерации 

  
г. Москва 

ул.Большая Оленья, 
дом 8А 

Начальник: (499) 168-95-37 
Зам по мед. части:  
(499) 168-46-55 
Дежурный:  (499) 785-47-45  
Приемное:   (499) 785-47-97 

 

 
Медицинский центр 
(восстановительного 

лечения) 
 

Московская обл. 
г.Королев, 

мкр. Первомайский, 
ул.Хвойная, дом 3 

Начальник: (495) 515-43-02 
Дежурный:  (495) 515-42-79 
Приемное:   (495) 515-42-79 

 

 

Медицинский центр 
(преморбидных и 

неотложных 
состояний) 

 
г.Москва 

пер. Серебряный, 
дом 4 

Начальник: (495) 696-73-09 
Дежурный:  (499) 696-73-09 
Приемное:   (499) 696-42-03 

 

ФГБУ «3 Центральный 
военный клинический 

госпиталь 
им. А.А.Вишневского» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

  

п.Новый, 
п/о Архангельское, 
Красногорский р-н, 
Московская обл. 

Начальник: (495) 562-25-43 
Зам.по мед.части: 
(495) 563-44-63  
Дежурный:  (495) 992-65-23 
(495) 562-31-10 
(495) 562-11-39 
Приемное:  (495) 992-65-26 
 

 

 Поликлиника  

Московская обл.,  
п. Нахабино, 

ул. Школьная, д. 1 
 

Заведующий: (495) 564-14-28 
Заместитель: (495) 562-14-88 

 

 Филиал № 1  г.Красногорск, 
ул.Светлая, дом 11 

Начальник: (495) 563-12-41 
Зам по мед. части:  563-35-51 
Приемное: (495) 515-42-79 
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Филиал № 2 

 
 

 
125475, г.Москва, 
ул.Левобережная, 

дом № 5  

Начальник: (495) 455-99-62 
Зам.по мед.части: 
(495) 455-94-04 
Дежурный: (495) 455-92-07 
Приемное:  (495) 455-92-04 

 

 Филиал № 3  
г.Одинцово-3, 
ул. Маршала 

Бирюзова, дом  21 

Начальник: (495) 596-40-56 
Зам по мед. части: 
(495) 596-06-03 
Дежурный: (495) 597-80-80 

 

  Поликлиника  п.Власиха, 
ул.Лесная, д. 50 

Заведующий: (495) 598-76-01  

  Поликлиника г. Одинцово, 
ул. Садовая, д. 22 

Заведующий: (495) 596-40-40  

 Филиал № 4  г Краснознаменск 
ул. Победы, дом 1 

Начальник: (495) 590-16-29 
Зам по мед. части:  
(495) 590-18-22  
Дежурный: (495) 590-06-01 

 

  Поликлиника  
г Краснознаменск 

ул. Краснознаменская, 
дом 21 

Заведующий: (495) 590-30-68 
Зам по мед. части: 
(495) 590-30-27 
Регистратура: (495) 590-99-79 

 

ФГБУ «Лечебно-
реабилитационный 

клинический центр» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Поликлиника  
г. Москва, ул. 

Кржижановского, 
д. 24/35, корп. 6 

Начальник: (495)-332-28-00 
Зам.по мед. части  
 (499)-129-23-93 
Дежурный: (495) 332-14-33  

 

 

Филиал № 1 

 

Московская обл.,  
г. Химки,  

мкр. Планерная, 
вл. 14 

Начальник: (495)-571-71-56 
Зам.по мед. части  
 (495)-571-32-68 
Дежурный: (495) 571-54-56,  
(915) 389-08-55 

 

 

Филиал № 2 

 

Московская обл., 
Дмитровский р-он, 

Горки-25 

Начальник: (495) 693-92-27 
Зам.по мед. части  
495-693-92-27 
Дежурный: 8-929-641-1617 

 



1 2 3 4 5 6 

ФГБУ «9 лечебно-
диагностический центр» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

  
г.Москва, 

Комсомольский 
проспект, 13а 

Начальник: (495) 609-54-01 
Зам.по мед. части:  
 (495) 609-54-03 
Регистратура:(495)609-54-10 
 (11, 12, 13, 14, 15) 

 

  Поликлиника 
г.Москва, 

Комсомольский 
проспект, 22 

  

  Стоматологическая 
поликлиника 

г. Москва, 
ул. Б. Пироговская, 

15, стр. 3 

Начальник: (495) 693-45-51 
Зам.по мед. части: 
(495) 693-46-01 

 

  Поликлиника 
г. Москва, 

ул. Б. Пироговская, 
15, стр. 1 

Начальник: (495) 693-44-01 
Зам.по мед. части: 
(495) 693-44-02 

 

  

Консультативно-
диагностическая 

поликлиника 
 

г.Москва, 
ул.Большая 

Филевская, 30 

Начальник: (499) 144-32-77 
Зам.по мед. части: 
(499)-144-46-59  
Дежурный: (499)-144-33-10 

 

ФГБУ «12 консультативно-
диагностический центр» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

  
г. Москва 

ул. Академика 
Скрябина, дом № 3 

Начальник: (495) 371-40-33  
Зам по мед. части: 
 (495) 371-40-08 
Дежурный: (495) 371-50-93 

 

  Поликлиника 
г. Москва, ул. 7-ая 
Парковая, дом 31, 

корпус 1 

Заведующий:8(499) 463-17-72  
Регистратура: 
8(499) 163-44-22 (19) 
 

 

  Поликлиника 

МО, г. Балашиха 
мкр. Заря,  

ул. Ленина,  
дом 5/10 

Заведующий: (498) 665-39-35  
Зам по мед. части:  
(498) 665-38-08 
Дежурный: (498) 665-30-03 
 

 

  Поликлиника 
МО, г. Балашиха, 
мкр. Северный,  

дом 55а 

Заведующий: (495) 521-47-73  
Зам по мед. части:  
(495) 521-14-11 
 

 



1 2 3 4 5 6 

  Поликлиника 
г. Москва, 1-й 

Краснокурсантский 
проезд, д. 1/5 

Заведующий: (495) 362-32-01 
Зам по мед. части: 363-32-72 
Регистратура:(495) 362-30-85 
Дежурный: (495) 362-34-79 

 

ФГБУ «52 консультативно-
диагностический центр» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

  г.Москва, 
ул.Планетная, д. 3/3 

Начальник: (495) 639-90-01,  
Зам. по мед.части:  
(495) 614-31-11,  
Дежурный: (495) 613-60-09 

 

  
Консультативно-
диагностическая 

поликлиника 

г.Москва, 
ул.Маршала 

Тухачевского, д. 56, 
кор. 2 

Начальник: (499)-192-04-10 
Зам.по мед. части   
(499)-197-53-02 
Дежурный: (499)-197-25-00 
Регистратура:(499)-192-04-10  

 

  Поликлиника г.Москва, 
ул.Скаковая, 16 

Начальник: (495)-612-90-02 
Зам.по мед. части  
 (495)-612-90-25 
Дежурный: (495) 612-95-57  

 

  Стоматологическая 
поликлиника 

г.Москва, 
ул.Крымский Вал, 

д. 4, стр. 1 

Начальник: (499) 238-23-01 
Дежурный: (495) 238-19-32  

 

  Стоматологическая 
поликлиника 

г.Москва, 
ул.Планетная,  
д. 3, корп. 3 

 

Начальник: (495) 612-57-67 
Дежурный: (495) 613-60-09  

 

  Стоматологическая 
поликлиника 

г.Москва,  
ул. Садовая-
Кудринская,  

д. 28/35 
 

  

ФГКУ «Консультативно-
диагностический центр 

Генерального штаба 
Вооруженных Сил 

Российской Федерации» 
 

  
г. Москва 

Колымажный пер., 
д. 7 

Начальник: (495) 696-18-42  
Заместитель: (495) 696-38-37 
Диспетчер: (495) 696-36-90 
Регистратура: (495) 696-07-95 
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ФГКУ «1586 военный 
клинический госпиталь»   

Московская обл., 
г.Подольск, 

ул.Маштакова, 4. 

Начальник: (4967) 69-90-70 
Зам.по мед.части: 69-90-40 
Приемное: 69-97-15 

 

 Филиал № 2 
(г. Солнечногорск)  МО,  

г. Солнечногорск-7 
Приемная:  (4962) 63-67-78 
                              63-53-94 

 

 Филиал № 3 
(г.Наро-Фоминск)  

МО,  
г. Наро-Фоминск, 
ул. Шибанкова, 56 

Дежурный: (4963) 44-15-91 
                                44-26-95 

 

 Филиал № 5 
(Хлебниково)  

МО,  
г. Долгопрудный, 
мкр-н Хлебниково 

Начальник: (495) 576-98-50 
Зам.по мед.части: (495) 576-96-63 
Дежурный: (495) 576-96-66 

 

 
 
 



 
Приложение № 2 

к Положению по оказанию медицинской помощи в военно-
медицинских организациях Министерства обороны Российской 

Федерации, дислоцированных в городе Москве и Московской области 
Угловой штамп 
дата направления 
   исх. номер 

НАПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ* 
(госпитализацию, обследование) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование военно-медицинской организации (структурного подразделения ВМО) , куда направлен пациент) 

 
1. Категория _________________________________________________________________________________ 
                (военнослужащий (указать звание), офицер (прапорщик) запаса (в отставке), член семьи офицера (по контракту, запаса, в  
                                                        отставке))    
2. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________ 
3. Дата рождения __________________________________          
4. Место службы ____________________________________________________ 
5. Диагноз: ___________________________________________________________________________________ 

    Код МКБ ____________________     
6. Обоснование направления ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
8. Консультация** назначена на: «___»_________ 20__ г., в ____ час. ____ мин., кабинет № _________________ 
                    
Заведующий поликлиникой (нач.мед)    (подпись)  (Ф.И.О.) 
Заведующий отделением (лечащий врач)     (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П. 
 
Примечание:  
*по прибытии на консультацию (госпитализацию, обследование) при себе необходимо иметь медицинскую книжку, документ 
удостоверяющий личность (удостоверение военнослужащего, военного пенсионера, паспорт). 
**при направлении на консультацию; 



 
 

Приложение № 4 
к Положению по оказанию медицинской помощи в военно-

медицинских организациях Министерства обороны Российской 
Федерации, дислоцированных в городе Москве и Московской 

области 
 
Начальнику филиала (поликлиники) _________________________ 

                                                                                                                                                        
 

 
 

Список 
военнослужащих по контракту __________________________________________________________________________,  
                              (полное наименование органа военного управления, воинской части и учреждения, военно-учебного заведения) 
а также членов семей офицеров, имеющих право на медицинское обслуживание в ____________________________________                                       
                                                                                                                                                   (полное наименование военно-лечебного учреждения) 
в 20 ___ году. 

 
№ 
п/п 

Воинское  
звание 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Дата 
рождения 

Контактные  
телефоны 

Ф.И.О. члена семьи 
офицера  

 

Степень родства 
(супруг(а) и дети (14-18 

лет, 18-23 лет студенты на 
очной форме обучения) 

Адрес 
проживания 

(регистрации по 
месту жительства) 

1         

 Примечания: 
1. Списки представляются для перерегистрации ежегодно к 1 декабря текущего года в 2 (двух) экземплярах. 
2. При досрочном увольнении военнослужащего ответственность за своевременное представление уточненных списков возлагается на их 
кадровые органы. 

 
      Подпись начальника (командира) _______________ (Фамилия, инициалы) 
                       

Подпись начальника отдела кадров _______________ (Фамилия, инициалы) 
                       М.П. 

 
Угловой штамп 

дата и номер исх. 



 
 

 
Приложение № 6 

к Положению по оказанию медицинской помощи в военно-
медицинских организациях Министерства обороны Российской 

Федерации, дислоцированных в городе Москве и Московской области 
 

Начальнику филиала (поликлиники) _________________ 
 

Открепительный талон 
 

Согласно приказу начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской 

Федерации от _____________  №______________ по территориальному принципу направляется на медицинское 

обеспечение _________________________________________________________________________ 
                                 (воинское звание, ФИО, год рождения, номер медицинской книжки)      

Начальник филиала (поликлиники)             _________                 _________ 
                                                                          (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исх. № ______ от «_____» ________ 20____года  
Исполнил: Фамилия, инициалы, тел.: (___)___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 8 
к Положению по оказанию медицинской помощи в военно-

медицинских организациях Министерства обороны Российской 
Федерации, дислоцированных в городе Москве и Московской области 

 
 

Обязательный объем обследования пациентов, направляемых на лечение в стационарных условиях в плановом порядке 
 

 Обязательный объем обследования для плановой госпитализации в отделения как терапевтического, так и хирургического профиля 
госпиталя включает в себя: 

1. Клинический анализ крови с подсчетом формулы и СОЭ. 
2. Общий анализ мочи. 
3. Группа крови и резус-фактор (для оперативного лечения). 
4. Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза, холестерин). 
5. Определение антител к ВИЧ-инфекции. 
6. Анализ крови на гепатиты В и С. 
7. Анализ крови на RW. 
8. Время свертывания, длительность кровотечения, протромбин, МНО (для оперативного лечения). 
9. Рентгенография (флюорография) органов грудной клетки (срок годности 1 год с момента последнего исследования. 
10. Электрокардиография. 
11. Заключение терапевта (дополнительно для женщин - заключение акушера-гинеколога). 

 Срок годности лабораторных исследований и заключений терапевта (акушера-гинеколога) не более 14 дней. 
 Дополнительный объем обследования зависит от диагноза заболевания, а также профиля медицинской организации (специализированного 
отделения), куда направлен пациент для плановой госпитализации. 
 Кроме того, дополнительное обследование может быть назначено при наличии медицинских показаний. 

 
 
 
 
 



Приложение № 7 
к Положению по оказанию медицинской помощи в 
военно-медицинских организациях Министерства 

обороны Российской Федерации, дислоцированных в 
городе Москве и Московской области 

 
 

Начальникам _____________________________  
(наименование филиала, структурного подразделения ВМО) 

   
 

Прошу направить информацию о том, состоит ли гражданин 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения) 
и члены его семьи на медицинском обеспечении в подчиненном Вам учреждении 

 
 

Начальник _______________________________________________________________ 
               (наименование филиала, структурного подразделения ВМО) Инициал имени, фамилия) 

 
 
 
 

Приложение № 7.1 
к Положению по оказанию медицинской помощи в 
военно-медицинских организациях Министерства 

обороны Российской Федерации, дислоцированных в 
городе Москве и Московской области 

 
Начальнику _____________________________  

(наименование филиала, структурного подразделения ВМО) 
 

Сообщаю, что  
 

и члены его семьи на медицинском обеспечении в _______________________ 
                           (наименование филиала, структурного 

подразделения ВМО) 
не состоит/ состоит с _______ года (нужное подчеркнуть). 

 
 

Начальник _______________________________________________________________ 
     (наименование филиала, структурного подразделения ВМО) (Инициал имени, фамилия) 

 
 

Угловой штамп 

      Угловой штамп 

гражданин ___________________________________ 
        (Ф.И.О. полностью), (число, месяц, год рождения) 
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