Организация санаторно-курортного обеспечения в войсках
Министерства обороны Республики Узбекистан
Санатории являются лечебно-профилактическими учреждениями,
предназначенными для лечения военнослужащих, членов их семей
и пенсионеров Министерства обороны Республики Узбекистан и других
категорий граждан (имеющих право на санаторно-курортное обеспечение)
с использованием природных лечебных факторов и других методов лечения.
В санатории и дома отдыха Министерства обороны Республики
Узбекистан и Совета Федерации профсоюзов Узбекистана на основании
медицинских показаний и при отсутствии противопоказаний во время
отпуска, на льготных условиях, но не более одного раза в год направляются:
а) генералы, военнослужащие по контракту рядового, сержантского
и офицерского составов;
б) военнослужащие срочной военной службы, курсанты, слушатели,
не имеющие офицерского звания, военно-образовательных учреждений в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии;
в) генералы, старшие офицеры, уволенные с военной службы по
возрасту, по истечении срока контракта или по состоянию здоровья
и имеющие выслугу 20 лет и более;
г) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, а также
старших офицеров и генералов, погибших (умерших) после увольнения
с военной службы (по достижении ими предельного возраста пребывания
на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями) и имевших общую продолжительность военной
службы не менее 20 лет;
д) военнослужащие летно-подъемного состава Войск противовоздушной
обороны и военно-воздушных сил;
е) члены семей военнослужащих летно-подъемного состава Войск
противовоздушной обороны и военно-воздушных сил.
Льготы на путевки в санатории
В соответствии с законодательством Республики Узбекистан путевки в
санатории, расположенные на территории Республики Узбекистан на
льготных условиях один раз в год предоставляются:
а) генералам, военнослужащим по контракту рядового, сержантского
и офицерского составов - с оплатой 25 процентов стоимости путевки
(75 процентов стоимости путевки - за счет бюджетных ассигнований,
выделяемых Министерству обороны Республики Узбекистан) или
бесплатно (за счет средств Государственного бюджета) в соответствии
с заключением военно-врачебных комиссий при направлении в санатории
для продолжения лечения непосредственно из военно-лечебных
учреждений;
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б) военнослужащим срочной военной службы, курсантам, слушателям,
не имеющим офицерского звания, военно-образовательных учреждений –
бесплатно (за счет средств Государственного бюджета) в соответствии
с заключением военно-врачебных комиссий в случаях, когда направление
для лечения в военные санатории предусматривает продолжение
стационарного лечения;
в) генералам, старшим офицерам, уволенным с военной службы по
возрасту, по истечении срока контракта или по состоянию здоровья
и имеющим выслугу 20 лет и более - с оплатой 25 процентов стоимости
путевки (75 процентов стоимости путѐвки - за счет бюджетных
ассигнований Министерству обороны Республики Узбекистан);
г) военнослужащим летно-подъемного состава Войск противовоздушной
обороны и военно-воздушных сил - бесплатно;
д) членам семей военнослужащих летно-подъемного состава Войск
противовоздушной обороны и военно-воздушных сил - с оплатой 25 процентов
стоимости путевки.
За членами семей военнослужащих, потерявшими кормильца, а также
старших офицеров и генералов, погибших (умерших) после увольнения
с военной службы (по достижении ими предельного возраста пребывания
на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями) и имевших общую продолжительность военной
службы не менее 20 лет, сохраняется право на льготы по санаторнокурортному лечению (отдыху), которыми они пользовались при жизни
военнослужащего.
Порядок санаторно-курортного лечения инвалидов - бывших
военнослужащих, участников второй мировой войны и лиц, приравненных
к ним, определяется в соответствии с законодательством Республики
Узбекистан.
Порядок отбора на санаторно-курортное лечение
Отбор военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
членов семей генералов, старших офицеров, нуждающихся в санаторнокурортном лечении, производится санаторно-отборочными комиссиями при
воинских частях, учреждениях, военно-образовательных учреждениях
Министерства обороны Республики Узбекистан, на основании заключений
врачей-специалистов военно-лечебных учреждений в медицинских книжках
военнослужащих, а членов семей других категорий военнослужащих органами здравоохранения по месту их жительства.
Предварительное специальное медицинское обследование детей
военнослужащих на санаторно-курортное лечение, может производиться по
месту жительства в соответствующих диспансерах, поликлиниках, детских
и других лечебно-профилактических учреждениях.
Отбор на санаторно-курортное лечение пенсионеров Министерства
обороны Республики Узбекистан производится санаторно-отборочными
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комиссиями управлений по делам обороны областей (Республики Каракалпакстан,
г. Ташкент) на основании заключений лечебных учреждений органов
здравоохранения по месту их жительства или в военно-лечебных
учреждениях Министерства обороны Республики Узбекистан, где они
прикреплены на медицинское обслуживание, санаторно-отборочными
комиссиями этих учреждений.
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту,
получившие увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание при
исполнении обязанностей военной службы, после госпитального лечения
имеют право на внеочередное получение путевок в санаторно-курортные
учреждения Министерство обороны Республики Узбекистан и Совета
Федерации профсоюзов Узбекистана.
10. Военнослужащие срочной военной службы, курсанты, слушатели,
не имеющие офицерского звания, военно-образовательных учреждений
Министерства обороны Республики Узбекистан при наличии у них
медицинских показаний направляются в санатории - с разрешения
начальника управления медицинского обеспечения Главного управления
тыла Министерства обороны Республики Узбекистан, на основании выписки
из истории болезни с заключением госпитальной военно-врачебной комиссии
Центрального военного клинического госпиталя (если санаторно-курортное
лечение является завершающим этапом госпитального лечения),
обоснованное в Центральной военно-врачебной комиссии Министерства
обороны Республики Узбекистан.
Ответственными лицами за отбор и направление на санаторнокурортное лечение являются: председатель санаторно-отборочной комиссии
и соответствующий врач-специалист военно-лечебного учреждения,
выдавший заключение о нуждаемости в санаторно-курортном лечении,
а также врач воинской части, который после состоявшегося решения
комиссии обязан своевременно поставить в известность председателя
санаторно-отборочной комиссии об изменениях в состоянии здоровья
больного, препятствующих направлению на санаторно-курортное лечение.
Ответственными лицами за отбор и направление на санаторнокурортное лечение для продолжения госпитального лечения являются:
председатель госпитальной военно-врачебной комиссии, лечащий врач
и начальник лечебного отделения, где больной находился на лечении.
Контроль за правильной организацией отбора, законным, а также
обоснованным распределением и направлением лиц на санаторно-курортное
лечение осуществляет медицинское управление через Центральную военноврачебную комиссию Министерства обороны Республики Узбекистан.
Порядок распределения и выдачи путевок
Из общего количества путевок в санатории и дома отдыха Министерства
обороны Республики Узбекистан выделяется:
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для военнослужащих и пенсионеров Министерства обороны Республики
Узбекистан – не менее 70 процентов;
для членов семей военнослужащих и членов семей пенсионеров
Министерства обороны Республики Узбекистан – не более 30 процентов.
При отсутствии в санатории Министерства обороны Республики
Узбекистан необходимого профиля с разрешения начальника управления
медицинского обеспечения ГУТ МО РУ осуществляется закупка путевок
в другие специализированные санатории с предоставлением их на льготных
условиях оплаты.
Начальники медицинской службы военных округов, объединений,
соединений, воинских частей и начальники учреждений, состоящих на
централизованном обеспечении, начальники учреждений представляют
ежегодно в управление медицинского обеспечения ГУТ МО РУ к 1 июня
заявки (приложение к Инструкции) на выделение путевок на санаторнокурортное лечение на следующий год, составленные на основании:
а) рапортов военнослужащих по контракту (заявлений пенсионеров
МО РУ) о предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение
на следующий год с указанием конкретного месяца, заверенных
командирами воинских частей (начальниками учреждений);
б) заключений санаторно-отборочных комиссий;
в) планов санаторно-курортного обеспечения на следующий год,
утвержденных соответствующими командующими войсками военных
округов, командирами объединений, соединений, начальниками учреждений.
Управление медицинского обеспечения ГУТ МО РУ составляет план
использования коечной емкости Центрального военного санатория, Военного
дома отдыха Войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил и
план распределения путевок в Центральный военный санаторий, Дом отдыха
Войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил и по
утверждении его заместителем Министра обороны по тылу и капитальному
строительству рассылает выписки из плана по военным округам,
объединениям, соединениям, воинским частям и учреждениям, состоящим на
централизованном обеспечении.
Заявки на дополнительное выделение путевок, минуя санаторно-отборочные
комиссии, управлением медицинского обеспечения ГУТ МО РУ
не рассматриваются.
Начальники медицинской службы военных округов, объединений,
соединений, воинских частей и начальники учреждений, состоящих на
централизованном обеспечении, составляют планы распределения путевок
и, по утверждении их командующими войсками военных округов,
командирами объединений, соединений, воинских частей и учреждений,
высылают (направляют) путевки в соответствующие санаторно-отборочные
комиссии.
По получении путевок санаторно-отборочная комиссия:
а) учитывает их в специальной книге и хранит как бланки строгого
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учета;
б) на основании данных медицинского обследования производит
окончательный отбор больных и отдыхающих на санаторно-курортное
лечение и отдых, делает соответствующие записи в медицинской книжке
военнослужащего, пенсионера Министерства обороны Республики Узбекистан,
заполняет карту санаторно-курортного отбора по установленной форме членам
их семей.
В медицинской книжке лица, направляемого в дом отдыха, делается
запись о том, что ему по состоянию здоровья не противопоказано
пребывание в доме отдыха или выдается справка аналогичного содержания;
заполнение карты санаторно-курортного отбора в этом случае не требуется;
в) оформляет на больного путевку (отдыхающего в дом отдыха –
медицинскую справку о состоянии здоровья)
и передает ее вместе
с медицинской книжкой (а на члена семьи военнослужащего - картой
санаторно-курортного отбора или справкой о состоянии здоровья)
соответствующему начальнику медицинской службы.
19. Начальник медицинской службы воинской части (учреждения) на
основании заключения санаторно-отборочной комиссии с разрешения
командира воинской части (начальника учреждения) дает отобранному на
санаторно-курортное лечение военнослужащему оформленную путевку и его
медицинскую книжку, а члену семьи военнослужащего - оформленную
путевку и карту санаторно-курортного отбора (или справку о состоянии
здоровья).
Оформление и выдача упомянутых документов производится
заблаговременно (не позднее 15 дней до начала срока действия путевки).
Запрещается предоставлять путевки в санатории и дома отдыха без
заключения санаторно-отборочной комиссии.
Военнослужащим, пенсионерам Министерства обороны Республики
Узбекистан, членам их семей, имеющим одновременно право на получение
одной и той же льготы (гарантии, компенсации) по нескольким основаниям,
предоставляется по их выбору льгота (гарантия, компенсация) по одному
основанию, за исключением случаев, предусмотренных законами, и иными
нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.
Пенсионерам, имеющим право на бесплатное санаторно-курортное лечение,
оформление и выдача в установленных случаях путевок производиться
в соответствующих управлениях по делам обороны областей, г. Ташкента
и Республики Каракалпакстан.
На путевке в санаторий и дом отдыха указывается воинское звание
военнослужащего, а также размер оплаты стоимости путевки (в процентах)
и сумма, подлежащая оплате. На путевке, выдаваемой члену семьи
военнослужащего, кроме того, указывается отношение члена семьи
к военнослужащему.
Указанные сведения заверяются подписью лица, оформившего путевку,
и гербовой печатью.
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В случаях кратковременных переводов больных и отдыхающих из
санатория или дома отдыха в лечебные учреждения, временного убытия их
к месту службы (по письменному вызову командования) или по случаю
внезапного тяжелого заболевания (смерти) членов семьи и близкого
родственника с последующим возвращением в санаторий (дом отдыха),
в исключительных случаях по разрешению начальника управления
медицинского обеспечения ГУТ МО РУ могут восстанавливаться
неиспользованные по путевке дни, соответственно оформив приказом по
санаторию (дому отдыха).
Порядок оплаты стоимости путевок
Стоимость путевок в Центральный военный санаторий Министерства
обороны и Военный дом отдыха Войск противовоздушной обороны и
военно-воздушных сил определяется соответственно Центральным военным
санаторием Министерства обороны и войсковой частью 61800 совместно с
довольствующими управлениями центрального аппарата Министерства
обороны и Объединенного штаба Вооруженных Сил Республики Узбекистан
под руководством управления медицинского обеспечения ГУТ МО РУ
и командования войсковой части 61800, которая согласовывается с
финансово-экономическим управлением и утверждается заместителем
Министра обороны по тылу и капитальному строительству (командующим
Войсками противовоздушной обороны и военно-воздушных сил).
Оплата стоимости путевок военнослужащими по контракту и членами их
семей, а также в установленных случаях пенсионерами Министерства
обороны производиться:
а) Центрального военного санатория Министерства обороны и других
санаториев, расположенных на территории Республики Узбекистан - в кассу
финансового органа Центрального военного клинического госпиталя перед
убытием в санаторий;
б) в Военный дом отдыха Войск противовоздушной обороны и военновоздушных сил - в кассу финансовой службы войсковой части 61800 перед
убытием в дом отдыха.
Питание лиц, находящихся в Центральном военном санатории
и Военном доме отдыха войск противовоздушной обороны и военновоздушных сил, организуется по лечебному пайку, и за указанный период
военнослужащим по контракту по месту их службы денежная компенсация
взамен продовольственного пайка не выплачивается.
Порядок приема в санаторий (дом отдыха) и выписки из них.
Порядок продления срока лечения в санатории
Документом, дающим право на помещение больного (отдыхающего) в
санаторий (дом отдыха) является заполненная и заверенная печатью
санаторно-отборочной комиссии путевка, с соответствующими отметками:
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«Бесплатно», «25 процентов стоимости» или «100 процентов стоимости»,
а также с указанием номера и даты квитанции (формы № 11), заверенной
подписью работника финансового органа и гербовой печатью Центрального
военного клинического госпиталя (войсковой части 61800).
Прием в санатории и дома отдыха лиц, не имеющих путевок, а также
путевок без указанных отметок запрещается.
Кроме путевки, поступающие в санатории (дома отдыха) предъявляют:
а) военнослужащие - удостоверение личности, медицинскую книжку,
продовольственный аттестат, а переведенные из Центрального военного
клинического госпиталя – также выписку из истории болезни и справку
военно-врачебной комиссии, обоснованную в Центральной военноврачебной комиссии. Кроме того, военнослужащие по контракту
представляют отпускной билет. При направлении военнослужащих
в санатории Совета Федерации профсоюзов Узбекистана также
представляется карта санаторно-курортного отбора;
члены семей (военнослужащих и пенсионеров) - паспорт (дети до 16
лет – свидетельство о рождении), справку о родственном отношении к главе
семьи, выданную воинской частью, учреждением или УДО с указанием
воинского звания главы семьи. Кроме того, для детей - справку об
отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями за
последние 21 день (с места жительства и детского учреждения или с места
учебы), карту санаторно-курортного отбора (в дом отдыха – медицинскую
справку);
пенсионеры Министерства обороны из числа бывших военнослужащих –
паспорт, пенсионное удостоверение, медицинскую книжку, справку из УДО
о льготах по медицинскому обеспечению. Кроме того, инвалиды заключение ВТЭК (подлинник и ксерокопию). В санаториях Совета
Федерации профсоюзов Узбекистана также представляется карта санаторнокурортного отбора;
рабочие, служащие Министерства обороны и прочие - паспорт
(удостоверение), справку с места работы (службы), карту санаторнокурортного отбора (в дом отдыха – медицинскую справку).
По завершении санаторно-курортного лечения (организованного
отдыха) удостоверение личности, паспорт, пенсионное удостоверение,
медицинская книжка, продовольственный аттестат, свидетельство
о рождении возвращаются их владельцам.
Путевка, ксерокопия заключения ВТЭК об инвалидности пенсионера
Министерства обороны, а также карта санаторно-курортного отбора (в доме
отдыха – медицинская справка), справка о родственном отношении
к главе семьи (для детей - справка об отсутствии контакта
с больными инфекционными заболеваниями за последние 21 день с места
жительства и детского учреждения или с места учебы) оставляются в делах
Центрального военного санатория (Военного дома отдыха) в отчетных целях.
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Больные и отдыхающие принимаются в санатории (дома отдыха)
и выписываются из них в сроки, указанные в путевках.
Лица, прибывшие с опозданием на срок более пяти суток,
в санатории и дома отдыха принимаются без восстановления срока
опоздания. При этом стоимость неиспользованных по путевке дней не
возмещается.
Не допускается изменение предназначения и срока действия путевки в
санатории и дома отдыха без разрешения начальника управления
медицинского обеспечения ГУТ МО РУ.
В отпускных билетах военнослужащих в установленном порядке
делаются отметки о дне прибытия в санаторий или дом отдыха и убытия из
него.
При выписке больных, прибывших с продовольственными аттестатами,
дата исключения их с довольствия указывается исходя из фактического
времени пребывания в санатории.
Больные, прибывающие в санаторий с противопоказаниями, после
заключения врачебной комиссии подлежат возвращению по месту
жительства с выделением при необходимости сопровождающего.

