
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 февраля 2023 г.  № 245 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 февраля 2023 г.  № 245 
 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 
 
 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 26 сентября 1994 г. № 1093 "О порядке возмещения расходов, 

связанных с оказанием медицинской помощи, санаторно-курортным 

лечением и отдыхом военнослужащих и граждан, уволенных с военной 

службы, санаторно-курортным лечением членов их семей, прохождением 

военнослужащими медицинских осмотров, диспансеризации, а также 

медико-психологической реабилитацией военнослужащих" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 23, ст. 2570; 2005, № 2, 

ст. 166; 2009, № 21, ст. 2585; 2021, № 24, ст. 4522): 

а) в наименовании слова "а также медико-психологической 

реабилитацией военнослужащих" заменить словами "медико-

психологической реабилитацией военнослужащих, а также оказанием 

медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих 

формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных  

на Вооруженные Силы Российской Федерации, в период мобилизации,  

в период действия военного положения, в военное время, при возникновении 

вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических 

операций, а также при использовании Вооруженных Сил Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации"; 

б) в преамбуле слова "и в целях обеспечения социальной 

защищенности военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы,  

и членов их семей" исключить; 

в) дополнить пунктом 1
3
 следующего содержания:  

"1
3
. Оказывать гражданам, пребывающим в добровольческих 

формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных  

на Вооруженные Силы Российской Федерации, в период мобилизации,  
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в период действия военного положения, в военное время, при возникновении 

вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических 

операций, а также при использовании Вооруженных Сил Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации, за счет 

средств, выделяемых из федерального бюджета на содержание 

Министерства обороны Российской Федерации, бесплатную медицинскую 

помощь, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов  

(за исключением протезов из драгоценных металлов и других 

дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарственными 

препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные 

препараты, бесплатное обеспечение медицинскими изделиями  

по назначению врача в военно-медицинских организациях Министерства 

обороны Российской Федерации.". 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 1 декабря 2020 г. № 1980 "Об утверждении Правил организации 

медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, воинских формирований и органов и гражданам, призванным 

на военные сборы, в медицинских (военно-медицинских) подразделениях 

Вооруженных Сил Российской Федерации, воинских формирований  

и органов в местах их постоянной дислокации и в военно-медицинских 

частях и организациях" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 49, ст. 7950): 

а) в наименовании слова "и гражданам, призванным на военные 

сборы," заменить словами ", гражданам, призванным на военные сборы,  

и гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, 

содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, в период мобилизации, в период действия 

военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных 

конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также 

при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации  

за пределами территории Российской Федерации,"; 

б) в пункте 1 слова "и гражданам, призванным на военные сборы," 

заменить словами ", гражданам, призванным на военные сборы, и гражданам, 

пребывающим в добровольческих формированиях, содействующих 

выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, в период мобилизации, в период действия военного положения, 

в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов,  

при проведении контртеррористических операций, а также при 
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использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации,"; 

в) в Правилах организации медицинской помощи военнослужащим 

Вооруженных Сил Российской Федерации, воинских формирований  

и органов и гражданам, призванным на военные сборы, в медицинских 

(военно-медицинских) подразделениях Вооруженных Сил Российской 

Федерации, воинских формирований и органов в местах их постоянной 

дислокации и в военно-медицинских частях и организациях, утвержденных 

указанным постановлением: 

в наименовании слова "и гражданам, призванным на военные 

сборы," заменить словами ", гражданам, призванным на военные сборы,  

и гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, 

содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, в период мобилизации, в период действия 

военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных 

конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также 

при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации  

за пределами территории Российской Федерации,"; 

пункт 1 дополнить словами ", а гражданам, пребывающим  

в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в период 

мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, 

при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении 

контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных 

Сил Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации (далее - граждане, пребывающие в добровольческих 

формированиях), в военно-медицинских организациях Министерства 

обороны Российской Федерации"; 

в пункте 2 слова "и граждане, призванные на военные сборы," 

заменить словами ", граждане, призванные на военные сборы, и граждане, 

пребывающие в добровольческих формированиях,"; 

в пункте 3: 

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

"Медицинская помощь гражданам, пребывающим в добровольческих 

формированиях, может оказываться вне военно-медицинских организаций 

Министерства обороны Российской Федерации, а также в военно-

медицинских организациях Министерства обороны Российской Федерации 
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(амбулаторно, в условиях дневного стационара и в стационарных 

условиях)."; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Медицинская помощь военнослужащим, гражданам, призванным  

на военные сборы, и гражданам, пребывающим в добровольческих 

формированиях, в соответствующих военно-медицинских организациях 

организуется и оказывается на основе клинических рекомендаций,  

в соответствии с настоящими Правилами, порядками оказания 

медицинской помощи, утверждаемыми Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, и с учетом стандартов медицинской помощи, 

утверждаемых указанным Министерством."; 

в пункте 4 слова "и граждан, призванных на военные сборы," 

заменить словами ", граждан, призванных на военные сборы, и граждан, 

пребывающих в добровольческих формированиях,"; 

в пункте 5: 

слова "и гражданам, призванным на военные сборы," заменить 

словами ", гражданам, призванным на военные сборы, и гражданам, 

пребывающим в добровольческих формированиях,"; 

слова "в военно-медицинских организациях" заменить словами  

"в соответствующих военно-медицинских организациях"; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Для оказания медицинской помощи в плановой форме  

в стационарных условиях военнослужащие, граждане, призванные  

на военные сборы, и граждане, пребывающие в добровольческих 

формированиях, направляются в соответствующие военно-медицинские 

организации по медицинскому заключению лечащего врача. 

Очередность направления военнослужащих, граждан, призванных  

на военные сборы, и граждан, пребывающих в добровольческих 

формированиях, определяют лечащие врачи соответствующих военно-

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  

в амбулаторных условиях, по согласованию с военно-медицинскими 

организациями, в которые военнослужащие, граждане, призванные  

на военные сборы, и граждане, пребывающие в добровольческих 

формированиях, направляются на лечение в соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Основанием для приема военнослужащего, гражданина, призванного 

на военные сборы, и гражданина, пребывающего в добровольческом 

формировании, соответствующей военно-медицинской организацией, 
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оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, является 

представление военнослужащим, гражданином, призванным на военные 

сборы, и гражданином, пребывающим в добровольческом формировании, 

направления на госпитализацию, заверенного печатью установленного 

образца воинской части (организации, органа), а также документа, 

удостоверяющего его личность (для военнослужащих - удостоверение 

личности военнослужащего Российской Федерации, служебное 

удостоверение, военный билет, паспорт гражданина Российской 

Федерации, для граждан, призванных на военные сборы, и граждан, 

пребывающих в добровольческих формированиях, - паспорт гражданина 

Российской Федерации). Гражданин, пребывающий в добровольческом 

формировании, дополнительно представляет документ, подтверждающий 

его пребывание в добровольческом формировании."; 

в пункте 7 слова "и гражданам, призванным на военные сборы," 

заменить словами ", гражданам, призванным на военные сборы,  

и гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях,"; 

в пункте 8: 

слова "и гражданам, призванным на военные сборы," заменить 

словами ", гражданам, призванным на военные сборы, и гражданам, 

пребывающим в добровольческих формированиях,"; 

слова "в военно-медицинскую организацию" заменить словами 

"в соответствующую военно-медицинскую организацию". 

 

 

____________ 


