
В ЗАКОН О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПРОЕЗДА 

В МЕДИЦИНСКИЕ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

К МЕСТАМ ОТДЫХА 

______________________________________________________________________________ 

 

Федеральным законом от 28.01.2022 № 4-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О статусе военнослужащих» устраняются неопределённости, 

возникающие при реализации прав льготных категорий граждан на проезд на безвозмездной 

основе при следовании в медицинские организации, санаторно-курортные организации 

или к местам организованного отдыха. 

Так, Федеральным законом уточняется, что 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 имеют право на проезд на безвозмездной основе 

железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) 

транспортом в медицинские (военно-медицинские) организации на лечение в стационарных 

условиях и обратно в соответствии с заключениями врачебных (военно-врачебных) 

комиссий и один раз в год в санаторно-курортные организации или к местам 

организованного отдыха (домам отдыха, базам отдыха, пансионатам, детским 

оздоровительным лагерям и туристским базам) и обратно. 

Кроме того, Федеральным законом корректируются нормы, связанные с социальной 

защитой членов семей военнослужащих, потерявших кормильца. В частности, уточняются 

категории граждан, которым предоставляется право на социальные гарантии по оказанию 

медицинской помощи и санаторно-курортному лечению (с оплатой 50 процентов стоимости 

путёвки в санаторно-курортные организации федеральных органов исполнительной власти 

и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба), 

а также право на проезд на безвозмездной основе один раз в год железнодорожным, 

воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом 

к месту санаторно-курортного лечения и обратно. К ним отнесены: 

члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца; 

родители, достигшие пенсионного возраста, и родители-инвалиды старших и высших 

офицеров, погибших (умерших) в период прохождения ими военной службы; 

родители, достигшие пенсионного возраста, родители-инвалиды и члены семей 

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. 
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