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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

Некоммерческое партнерство «Национальное фитнес-сообщество» от лица учредителей и 

руководителей 2 000 фитнес-клубов из 80 регионов России, входящих в состав 

организации, в том числе 53 глав региональных представительств, подготовило ряд 

предложений об использовании инфраструктуры физкультурно-оздоровительных 

учреждений для реабилитации и восстановления военнослужащих и мобилизованных 

граждан, вернувшихся после ранений, полученных при выполнении задач в ходе 

проведения специальной военной операции. 

Уважаемый Вячеслав Викторович, для внедрения данных инициатив требуется изменение 

федерального законодательства через внесение поправок в Федеральные законы и 

Постановления Правительства Российской Федерации. Просим рассмотреть 

представленные предложения и оказать содействие в их продвижении в качестве 

законодательных инициатив. 

Сейчас Федеральным законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О статусе 

военнослужащих» предусмотрено Право военнослужащих на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Ст. 16 вышеуказанного закона определяет порядок прохождения 

медицинских осмотров, диспансеризаций, получение медицинской помощи, 

лекарственных препаратов, а также медико-психологическую реабилитацию. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением курсантов 

военных профессиональных образовательных организаций или военных образовательных 

организаций высшего образования), и члены семей военнослужащих-граждан имеют 

право на санаторно-курортное лечение и организованный отдых в санаториях, домах 

отдыха, на базах отдыха, в пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на туристских 

базах федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, за плату в 

размере полной стоимости путевки, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации (п.4 ст.16). 

Согласно Федеральному закону от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О статусе 

военнослужащих»,  граждане, уволенные с военной службы вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие отдельных заболеваний, полученных в период 
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прохождения военной службы, могут в установленном порядке приниматься на 

обследование и лечение в военно-медицинские организации без ущерба для граждан, 

пользующихся правом на получение медицинской помощи в соответствии с 

законодательством РФ (абз. 4 п. 5 ст. 16).  

Приказом Министра обороны РФ от 27.01.2017 N 60 (ред. от 30.11.2020) «О медико-

психологической реабилитации военнослужащих» (вместе с «Порядком и местами 

проведения медико-психологической реабилитации военнослужащих») (Зарегистрировано 

в Минюсте России 03.03.2017 N 45834) утверждены: Перечень категорий 

военнослужащих, подлежащих при наличии показаний медико-психологической 

реабилитации (приложение N 1 к настоящему приказу); Перечень показаний к медико-

психологической реабилитации и соответствующую им продолжительность медико-

психологической реабилитации (приложение N 2 к настоящему приказу); Порядок и места 

проведения медико-психологической реабилитации военнослужащих (приложение N 3 к 

настоящему приказу).  

То есть военнослужащие имеют право на следующие виды медицинского обеспечения 

(ст.16 Закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ; ст. 25 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ; Правила, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 27.03.2015 N 282; пп. "а" п. 3(2), п. 4, разд. V, XII 

Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 N 565; Приказ 

Министра обороны РФ от 27.01.2017 N 60; Порядок, утв. Приказом Министра обороны 

РФ от 15.03.2011 N 333; п. п. 2, 9 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 

01.12.2020 N 1980):  

1) бесплатное получение медицинской помощи, в том числе изготовление и ремонт 

зубных протезов (за исключением протезов из драгметаллов и других дорогостоящих 

материалов);  

2) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные препараты;  

3) бесплатное обеспечение медицинскими изделиями по назначению врача;  

4) медицинское обследование и освидетельствование (в том числе в целях 

определения годности к военной службе, к полетам);  

5) медицинские осмотры, диспансеризация;  

6) бесплатная медико-психологическая реабилитация после выполнения задач, 

неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья, при наличии показаний;  

7) санаторно-курортное лечение. Получить его бесплатно имеют право, в частности, 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, курсанты военных 

профессиональных образовательных организаций или военных образовательных 

организаций высшего образования для проведения медицинской реабилитации после 

лечения в стационарных условиях, Герои РФ, Герои Советского Союза, полные кавалеры 

ордена Славы из числа военнослужащих Минобороны России.  

По общему правилу медицинская помощь военнослужащим оказывается в военно-

медицинских организациях по территориальному принципу. При отсутствии таких 

организаций по месту военной службы или месту жительства и (или) при отсутствии в них 

отделений соответствующего профиля, специалистов или специального медицинского 

оборудования, а также в экстренных или неотложных случаях получение медицинской 

помощи, прохождение медицинских осмотров, диспансеризации осуществляются в 



медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения. 

При этом для оказания военнослужащим скорой медицинской помощи предъявление 

полиса обязательного медицинского страхования не требуется (п. 2 ст. 16 Закона N 76-ФЗ; 

п. 3 ст. 25 Закона N 323-ФЗ; п. п. 1, 4, 5 ст. 17.1 Закона от 31.05.1996 N 61-ФЗ; п. п. 2 - 4 

Порядка, утв. Приказом Министра обороны РФ от 20.05.2021 N 285; п. п. 2, 3 Приказа 

Министра обороны РФ от 16.01.2006 N 20; п. 24 Приложения к Приказу Министра 

обороны РФ от 16.11.2020 N 605; Письмо Минздрава России от 11.10.2019 N 14-3/и/2-

9434).  

Согласно Указу Президента РФ от 21.09.2022 N 647, если в ходе военной службы 

граждане выполняли задачи, которые неблагоприятно отразились на состоянии их 

здоровья, им положена медико-психологическая реабилитация (при наличии 

соответствующих показаний). Она может продолжаться до 30 суток и для 

военнослужащих проводится бесплатно. Кроме того, при увольнении с военной службы 

вследствие, например, ранения, которое получено при исполнении обязанностей военной 

службы, граждан могут принять на обследование и лечение в военно-медицинские 

организации в установленном порядке.  

В то же время, как показала статистика, в России на сегодняшний день функционируют 

2248 медицинских организаций, оказывающих первичную санитарную помощь по 

медицинской реабилитации, и 1824 организаций, оказывающих специализированную 

помощь. К концу 2024 года планируется оснастить более 1300 отделений медицинской 

реабилитации и 130 дневных стационаров. 

В НП «Национальное фитнес-сообщество» считают, что данного количества объектов 

недостаточно. В то же время фитнес-отрасль в РФ представлена около 8600 фитнес-

объектами, которые могут стать надежным ресурсом в вопросе восстановления здоровья 

граждан. Кроме того, сегодня фитнес-клубы имеют в штате необходимых специалистов по 

ЛФК и адаптивной физкультуре. Таким образом, отрасль готова оказать содействие 

Министерству здравоохранения РФ, предоставив соответствующую инфраструктуру и 

специализированные реабилитационные программы для восстановления здоровья 

граждан. 

В связи с этим НП «Национальное фитнес-сообщество» предлагает: 

 Внести поправки в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ (последняя редакция), дополнив статью 

30.1. «Фитнес-центры» следующим: 

П. 2 Фитнес-центры организуют работу по формированию здорового образа жизни 

граждан, создают условия для сохранения и укрепления физического здоровья граждан, 

для их физического воспитания, а так же организуют и проводят меры по 

оздоровительной реабилитации граждан, выполнявших служебные задачи, которые 

неблагоприятно отразились на состоянии их здоровья.  

4) организовывать и оказывать услуги гражданам, выполнявшим служебные задачи, 

которые неблагоприятно отразились на состоянии их здоровья, по оздоровительно-

реабилитационному восстановлению.  



 Внести дополнения в статью 31. «Адаптивная физическая культура, физическая 

реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт 

инвалидов» Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ (последняя редакция): 

1. Физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также военнослужащих и мобилизованных, с 

использованием методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

осуществляются в реабилитационных центрах, физкультурно-спортивных клубах 

инвалидов, физкультурно-спортивных организациях.  

5. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

соответствующих образовательных организациях, военнослужащих и мобилизованных 

организуются занятия с использованием средств адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, оздоровительно-реабилитационных мероприятий с учетом 

индивидуальных способностей, особенностей и состояния здоровья.  

6. Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Министерство 

обороны,  органы местного самоуправления совместно с общественными объединениями 

инвалидов способствуют интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и спорта посредством 

физкультурно-спортивных организаций.  

 Внести дополнения в ФЗ № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 N76-

ФЗ (последняя редакция), дополнив ст. 16 п. 6 следующим: бесплатная физкультурно-

оздоровительная и восстановительная реабилитация после выполнения задач, 

неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья, при наличии показаний; 

прохождение реабилитационных мер по оздоровлению осуществлять в фитнес-клубах и 

центрах, расположенных по месту службы, или в месте жительства военнослужащих…   

 Дополнить Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874 (ред. от 

16.02.2023) «О мерах поддержки мобилизованных лиц»: 

1. Уволенного соответствующего мобилизованного лица с военной службы по 

основаниям, установленным Указом предоставить право прохождения оздоровительно-

восстановительной реабилитации в фитнес-клубе или центре за счет средств либо 

бюджета РФ, либо выделенного бюджета Минобороны РФ. 

2. Семьям и детям мобилизованных лиц предоставить право на получение 

бесплатного абонемента в фитнес-центр при наличии соответствующего документа. 

 Внести дополнения в ОКВЭД 96.04 «Деятельность физкультурно-

оздоровительная» в части предоставления физкультурно-оздоровительных услуг, 

расширив перечень пунктом «Оказание немедицинской реабилитации, пререабилитация, 

восстановление и профилактирование». 

 Внедрить в перечень оплаты медицинских услуг по ОМС немедицинскую 

реабилитацию для мобилизованных или уволенных с военной службы в результате 

получения травм, ранений, или гражданам уволенным с военной службы выполнявшим  

служебные задачи, которые неблагоприятно отразились на состоянии их здоровья, в 

размере 120 тысяч рублей. Дополнить место оказания услуг, включив фитнес-клубы и 

центры, и их наименование. 



 Разработать и регламентировать порядок заключения государственных и 

муниципальных контрактов с фитнес-клубами и центрами для возможности 

осуществления последними полноценных мероприятий по реабилитации военнослужащих 

и мобилизованных. Определить порядок финансирования при заключении 

государственных и муниципальных контрактов. 

 Рассмотреть вопрос о преференциях для фитнес-клубов и центров и (или) их 

сотрудников, осуществляющих услуги по оздоровительно-восстановительной 

реабилитации военнослужащих и мобилизованных. Возможность получения преференций 

привязать к показателю количества военнослужащих и мобилизованных, которые 

проходят мероприятия по реабилитации на территории фитнес-клубов и центров. 

 Рассмотреть вопрос о создании дорожной карты между медицинскими 

учреждениями и фитнес-отраслью с целью решения актуальных вопросов по 

восстановлению здоровья мобилизованных граждан РФ, получивших ранение или травмы 

при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции; внедрении 

предписания для врачей, которые позволят после выписки из больницы (госпиталя) 

перенаправлять пациентов в фитнес-клубы для прохождения реабилитации по 

определенным программам, разработанным для восстановления функционального 

здоровья граждан. 

 Внедрить цифровой сервис в обслуживание медицинских учреждений для 

информирования граждан России о существующих организациях, оказывающих 

физкультурно-оздоровительную деятельность, направленную на восстановление, 

профилактику, оздоровление и реабилитацию. Данные сервисы позволят пациентам при 

выписке ориентироваться в выборе учреждений для получения физкультурно-

оздоровительных услуг. Министерство здравоохранения одобрило данное предложение. 

Уважаемый Вячеслав Викторович, уверены, что при Вашем содействии данные 

инициативы будут рассмотрены на самом высоком уровне и имплементируются в виде 

поправок в действующие законы и нормативно-правовые акты, что в конечном итоге 

способствует решению вопроса реабилитации и восстановления военнослужащих и 

мобилизованных граждан, вернувшихся после ранений, полученных при выполнении 

задач в ходе проведения специальной военной операции. 

 

 

С уважением,  

Президент «Национального фитнес-сообщества»                                                  Е.А. Силина 

 

 

 

 

 

 

 

Советник Яковлева Оксана Геннадьевна  

Тел. +7 911 620 7377 

Электронная почта yakovleva_oksana@mail.ru 
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