Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2018 г. N 53029
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 октября 2018 г. N 557
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 27 ЯНВАРЯ 2017 Г. N 60 "О МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"
Внести изменения в приказ Министра обороны Российской Федерации от 27 января 2017 г. N
60 "О медико-психологической реабилитации военнослужащих" (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 3 марта 2017 г., регистрационный N 45834) согласно Перечню
(приложение к настоящему приказу).
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии
С.ШОЙГУ

Приложение
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 9 октября 2018 г. N 557
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ЯНВАРЯ 2017 Г. N 60
"О МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"
1. В преамбуле приказа слова "2008, N 45, ст. 5149; 2014, N 23, ст. 2930" заменить словами
"2018, N 32 (ч. I), ст. 5100".
2. В подпункте "г" Перечня категорий военнослужащих, подлежащих при наличии показаний
медико-психологической реабилитации (приложение N 1 к приказу):
слова "врачей-физиологов (спецфизиологов)" заменить словами "врачей по водолазной
медицине (врачей - специальных физиологов)";
сноску "**" дополнить словами ", от 24 октября 2017 г. N 639 "О внесении изменений в
Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации, утвержденный приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 декабря
2011 г. N 2700 "Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих

Вооруженных Сил Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 16 ноября 2017 г., регистрационный N 48914), от 31 января 2018 г. N 47 "О
внесении изменений в Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденный приказом Министра обороны
Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 2700 "Об утверждении Порядка обеспечения
денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации"
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 февраля 2018 г.,
регистрационный N 50178)".
3. В Порядке и местах проведения медико-психологической реабилитации военнослужащих
(приложение N 3 к приказу):
а) пункт 4 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) ведет учет обеспеченности военнослужащих медико-психологической реабилитацией,
дефектов направления военнослужащих на медико-психологическую реабилитацию и принимает
меры
для
выполнения
в
текущем
календарном
году
утвержденного
плана
медико-психологической реабилитации военнослужащих.";
б) в пункте 5 после слов "в военно-медицинские организации" дополнить словами ", их
филиалы и структурные подразделения и другие организации, где имеются постоянно или
временно действующие врачебные комиссии (далее - военно-медицинские организации),";
в) в пункте 7:
после слов "на выделение путевки" дополнить словами "военнослужащему
медико-психологическую реабилитацию согласно приложению к настоящему Порядку";

на

слова "с указанием воинского звания, фамилии, имени и отчества (при наличии), года
рождения военнослужащего, занимаемой должности, сроков медико-психологической
реабилитации," исключить;
г) в пункте 8:
слова "при ее соответствии требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка,"
исключить;
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"Уведомление оформляется на дату заезда не позднее 10 суток с даты рассмотрения заявки.";
д) в подпункте "б" пункта 9 после слова "реабилитации" дополнить словами ", степени
утомления и продолжительности медико-психологической реабилитации";
е) в пункте 10 слова "пункта 10" заменить словами "пункта 9";
ж) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14. Санаторно-курортные организации ведут учет дефектов направления и оформления
документов военнослужащих, поступающих на медико-психологическую реабилитацию, сведения
о выявленных дефектах за квартал направляют в медицинскую службу военного округа.";

з) дополнить приложением следующего содержания:
"Приложение
к Порядку (п. 7)
Рекомендуемый образец
Угловой штамп
воинской части

Начальнику
санаторно-курортной организации
Министерства обороны
Российской Федерации
------------------------------ЗАЯВКА
на выделение путевки военнослужащему
на медико-психологическую реабилитацию

На основании пункта 7 Порядка и мест проведения медико-психологической
реабилитации
военнослужащих,
утвержденных
приказом Министра обороны
Российской Федерации от 27 января 2017 г. N 60 "О медико-психологической
реабилитации военнослужащих", прошу выделить путевки военнослужащим на
проведение медико-психологической реабилитации:

N Воин Фамилия, Год Заним Дата
Дата
Степень Продолжительност
п/п ское
имя,
рож аемая прибыти освиде утомлени
ь
звани отчество дени должн
яв
тельств
я
медико-психологич
е
(при
я
ость воинску ования
еской
наличии)
ю часть
реабилитации
(суток)

Копии заключений прилагаются.
Командир воинской части
М.П.".

_________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

