
ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВЕТЕРАНОВ 

Статья 13. Социальная поддержка ветеранов 

1. Социальная поддержка ветеранов предусматривает 

осуществление системы мер, включающей: 

1) пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) получение ежемесячной денежной выплаты; 

3) предоставление жилых помещений; 

4) компенсацию расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг; 

5) оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической 

помощи. 

2. Пункт утратил силу с 1 января 2005 года - Федеральный закон от 

22 августа 2004 года № 122-ФЗ. - См. предыдущую редакцию. 

3. При наличии у ветерана права на получение одной и той же 

формы социальной поддержки по нескольким основаниям 

социальная поддержка предоставляется по одному основанию по 

выбору ветерана, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Статья 14. Меры социальной поддержки инвалидов войны 

1. Инвалидам войны предоставляются следующие меры 

социальной поддержки: 

… 

11) сохранение права на получение медицинской помощи в 

медицинских организациях, к которым указанные лица были 

прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также 

внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (в том числе прохождение ежегодной 

диспансеризации) в медицинских организациях (в том числе в 



госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации; 

… 

13) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. В случае, если инвалид 

войны приобрел за собственный счет протез (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение 

которыми предусмотрено в установленном порядке, ему 

выплачивается компенсация в том же размере, что и размер 

компенсации, установленной частью шестой статьи 11 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

… 

17) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком 

до 60 календарных дней в году. Инвалидам войны I и II групп при 

недостаточности ежегодного и ежегодного дополнительного 

отпусков для лечения и проезда в санаторно-курортные 

организации и обратно разрешается выдавать листки временной 

нетрудоспособности на необходимое число дней и производить 

выплату пособий по государственному социальному страхованию 

независимо от того, кем и за чей счет предоставлена путевка; 

… 

 

 



Статья 15. Меры социальной поддержки участников Великой 

Отечественной войны 

1. Участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, 

указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона, предоставляются следующие 

меры социальной поддержки: 

… 

10) сохранение права на получение медицинской помощи в 

медицинских организациях, к которым указанные лица были 

прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также 

внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в 

госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации; 

11) Подпункт утратил силу с 1 января 2005 года - Федеральный закон 

от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ - см. предыдущую редакцию; 

12) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. В случае, если участник 

Великой Отечественной войны приобрел за собственный счет 

протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие, 

обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, 

ему выплачивается компенсация в том же размере, что и размер 

компенсации, установленной частью шестой статьи 11 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 



Статья 16. Меры социальной поддержки ветеранов боевых 

действий 

1. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

… 

8) сохранение права на получение медицинской помощи в 

медицинских организациях, к которым указанные лица были 

прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также 

внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в 

госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации; 

… 

10) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. В случае, если ветеран 

боевых действий приобрел за собственный счет протез (кроме 

зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение 

которыми предусмотрено в установленном порядке, ему 

выплачивается компенсация в том же размере, что и размер 

компенсации, установленной частью шестой статьи 11 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

2. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте 

5 пункта 1 статьи 3  Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 



ветеранах», предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 

1) сохранение права на получение медицинской помощи в 

медицинских организациях, к которым указанные лица были 

прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также 

внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

в медицинских организациях, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

- законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации; 

2) при наличии медицинских показаний преимущественное 

обеспечение путевками в санаторно-курортные организации; 

3. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в 

подпунктах 6 и 7 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», предоставляются следующие 

меры социальной поддержки: 

1) при наличии медицинских показаний преимущественное 

обеспечение путевками в санаторно-курортные организации;  

… 

 

17. Меры социальной поддержки военнослужащих, проходивших 

военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 

22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за 

службу в указанный период 

Военнослужащим, проходившим военную службу в воинских 

частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в 



состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 

сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащим, 

награжденным орденами или медалями СССР за службу в 

указанный период, предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 

… 

6) сохранение права на получение медицинской помощи в 

медицинских организациях, к которым указанные лица были 

прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также 

внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в 

госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации; 

… 

8) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. В случае, если указанные 

лица приобрели за собственный счет протез (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение 

которыми предусмотрено в установленном порядке, им 

выплачивается компенсация в том же размере, что и размер 

компенсации, установленной частью шестой статьи 11 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

 

 



Статья 18. Меры социальной поддержки лиц, награжденных 

знаком "Жителю блокадного Ленинграда" 

1. Лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

… 

6) сохранение права на получение медицинской помощи в 

медицинских организациях, к которым указанные лица были 

прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также 

внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в 

госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации; 

… 

8) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. В случае, если указанные 

лица приобрели за собственный счет протез (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение 

которыми предусмотрено в установленном порядке, им 

выплачивается компенсация в том же размере, что и размер 

компенсации, установленной частью шестой статьи 11 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

… 

10) при наличии медицинских показаний преимущественное 

обеспечение лиц, указанных в настоящей статье, путевками в 



санаторно-курортные организации по месту работы, а 

неработающих - обеспечение путевками органами, 

осуществляющими пенсионное обеспечение; 

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, признанным 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и 

других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила 

вследствие их противоправных действий), дополнительно 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) ежегодная бесплатная диспансеризация в медицинских 

организациях, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, а в поликлиниках и других медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

 

Статья 19. Меры социальной поддержки лиц, работавших в период 

Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 

других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 

фронтов, операционных зон действующих флотов, на 

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог 

1. Лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-

морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 

тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог, в качестве мер социальной защиты 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

… 



7) сохранение права на получение медицинской помощи в 

медицинских организациях, к которым указанные лица были 

прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также 

внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в 

госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, - 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации; 

… 

9) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. В случае, если указанные 

лица приобрели за собственный счет протез (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение 

которыми предусмотрено в установленном порядке, им 

выплачивается компенсация в том же размере, что и размер 

компенсации, установленной частью шестой статьи 11 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

… 

11) при наличии медицинских показаний преимущественное 

обеспечение по месту работы путевками в санаторно-курортные 

организации; 

2. Указанные меры социальной защиты также распространяются на 

членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в 

начале Великой Отечественной войны в портах других государств. 


