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Пользу санатарно-курортного лечения, как 

такового, невозможно переоценить. Ведь, находясь в 

санатории, человек сможет полноценно отдохнуть, 

набраться сил и поправить свое здоровье.  

Согласно ст. 35 Закона об охране здоровья №411  от 

 28.03.95 реабилитационная медицинская помощь 

оказывается государственными кооперативными и 

частными специализированными учреждениями 

здравоохранения. Реабилитация здоровья престарелых 

граждан и лиц с функциональными ограничениями 

является одним из приоритетов социальной помощи 

Правительства Республики Молдова.  

Реабилитационные медицинские учреждения, 

медицинские службы курортов, санаториев и 

профилакториев реабилитационного профиля, другие 

реабилитационные учреждения и службы организуются в 

природных лечебных зонах с целью полной 

реабилитации больных, укрепления их здоровья и 

восстановления трудоспособности.  

Показания и противопоказания для амбулаторного и 

стационарного лечения на всех курортах 

устанавливаются Министерством здравоохранения.  

Порядок отбора и направления больных на санаторно-

курортное лечение устанавливается Министерством 



здравоохранения совместно с Советом Федерации 

независимых профсоюзов Молдовы.  

Кому же предоставлено право на получение 

льготных путѐвок на санаторно-курортное лечение? 

Условно говоря, можно выделить пять групп лиц, 

имеющих право претендовать на получение путѐвки: во-

первых, это пенсионеры и  ветераны труда; во-вторых, 

лица, заболевшие из-за последствий Чернобыльской 

аварии; в-третьих, военнослужащие; в-четвѐртых, 

работающие граждане. 

           
Согласно Приказу Министерства Здравоохранения 

Р.Молдова «Об утверждении Положения о порядке учета 

и распределения реабилитационных медицинских 

направлений престарелым гражданам и лицам с 

функциональными ограничениями» №32 от 09.06.2003 

реабилитационные медицинские направления могут 

получить престарелые граждане и лица с 

функциональными ограничениями, достигшие 18 лет, 

состоящие на учете в органах социального обеспечения.  

Как правило,  одно реабилитационное медицинское 

направление выделяется одному человеку один раз в 3 

(три) календарных года, а инвалидам войны один раз в 

год.  Указанные выше лица,  которые перенесли инфаркт 

миокарда или инсульт, имеют право на получение в 

течение 6 месяцев после выписки из стационара, 

реабилитационного медицинского направления в 

республиканский реабилитационный центр для 

инвалидов и пенсионеров “Сперанца”, г. Вадул луй Водэ, 

независимо от периода предыдущего пребывания 

больного в центре реабилитации. 

В случае, если лицо с функциональными 

ограничениями I категории не может передвигаться 

самостоятельно, согласно медицинским рекомендациям, 

реабилитационное медицинское направление выделяется 

и сопровождающему. 
Категории престарелых граждан и лиц с 

функциональными ограничениями, получающие бесплатно 

реабилитационные медицинские направления:  
a) лица с функциональными ограничениями I и II группы;  

b) престарелые граждане и лица с функциональными 

ограничениями, политически репрессированные и 

реабилитированные;  

c) неработающие, получающие пенсии по возрасту или 

государственные социальные пособия. 

Категории престарелых граждан и лиц с 

функциональными ограничениями, которые оплачивают 30% 

стоимости реабилитационного медицинского направления:  
а) лица с функциональными ограничениями II и III группы;  

b) сопровождающие лиц с функциональными ограничениями 

I группы, которые нуждаются в сопровождении, согласно 

медицинским рекомендациям и заключений консилиума 

врачебной экспертизы жизнеспособности, в дороге и в самом 

реабилитационном центре. 
Право на внеочередное бесплатное ежегодное 

обеспечение путевками (при наличии медицинских 

показаний) в санаторно-курортные учреждения имеют 

лица, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, 

вызванную последствиями аварии на Чернобыльской 

АЭС, а также инвалиды, в отношении которых 



установлена причинная связь наступившей инвалидности 

с чернобыльской катастрофой, из числа:  

а) лиц (временно направленных или 

командированных), принимавших участие в ликвидации 

последствий аварии в зоне отчуждения или других 

работах на Чернобыльской АЭС;  

b) военнослужащих, работников органов внутренних 

дел, военнообязанных, призванных на специальные 

сборы, проходивших службу в Вооруженных силах, 

войсках и органах Комитета государственной 

безопасности, внутренних и железнодорожных войсках, 

других воинских формированиях и привлеченных к 

выполнению в этот период в зоне отчуждения работ по 

ликвидации последствий аварии или других работ на 

Чернобыльской АЭС;  

c) лиц, приехавших в 1986 году из зоны отчуждения 

и получивших гражданство Республики Молдова.  

Право на первоочередное бесплатное ежегодное 

обеспечение путевками (при наличии медицинских 

показаний) в санаторно-курортные учреждения имеют 

лица (временно направленные или командированные), 

принимавшие в 1986-1987 годах участие в работах по 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

в зоне отчуждения, а также военнослужащие, работники 

органов внутренних дел и военнообязанные, призванные 

на специальные сборы, проходившие в этот период 

службу в Вооруженных силах, войсках и органах 

Комитета государственной безопасности, внутренних и 

железнодорожных войсках, других воинских 

формированиях и выполнявшие в зоне отчуждения 

работы по ликвидации последствий указанной аварии.  

Право на ежегодное обеспечение путевками (при 

наличии медицинских показаний) в санаторно-курортные 

учреждения имеют лица (временно направленные или 

командированные), принимавшие в 1988-1990 годах 

участие в работах по ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения, а также 

военнослужащие, работники органов внутренних дел и 

военнообязанные, призванные на специальные сборы, 

проходившие в этот период службу в Вооруженных 

силах, войсках и органах Комитета государственной 

безопасности, внутренних и железнодорожных войсках, 

других воинских формированиях и выполнявшие в зоне 

отчуждения работы по ликвидации последствий 

указанной аварии.  

Право на бесплатное ежегодное обеспечение 

путевками (при наличии медицинских показаний) в 

санаторно-курортные и другие оздоровительные 

учреждения имеют дети, рожденные после 26 апреля 

1986 года, до достижения ими 18-летнего возраста, один 

из родителей которых пострадал вследствие 

чернобыльской катастрофы, а также их дети, 

эвакуированные из зоны отчуждения.  

 

 
Право на внеочередное бесплатное ежегодное 

обеспечение путевками в санаторно-курортные 



учреждения имеют сотрудники подразделений особого 

риска, заболевшие лучевой болезнью или ставшие 

инвалидами, из числа военнослужащих и 

вольнонаемного состава Вооруженных сил бывшего 

СССР, войск и органов Министерства национальной 

безопасности, внутренних войск, железнодорожных 

войск и других воинских формирований, лиц 

начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, которые принимали непосредственное 

участие:  

а) в испытаниях ядерного оружия в атмосфере и 

боевых радиоактивных веществ, учениях с применением 

такого оружия до даты фактического прекращения 

подобных испытаний и учений;  

b) в подземных испытаниях ядерного оружия в 

условиях нештатных радиационных ситуаций и других 

поражающих факторов ядерного оружия;  

c) в сборке ядерного оружия (личный состав 

отдельных подразделений);  

d) в ликвидации радиационных аварий на ядерных 

установках надводных и подводных кораблей и на 

других военных объектах;  

e) в подземных испытаниях ядерного оружия, 

проведении и обеспечении работ по сбору и 

захоронению радиоактивных веществ.
i
 

Военнослужащие по контракту (за исключением 

студентов военных высших учебных заведений) имеют 

право во время отпуска на льготное санаторно-курортное 

лечение за счет государства. В этом случае 

военнослужащие оплачивают 20% стоимости путевки. 

Военнослужащие, направленные в санатории на 

основании заключения военно-медицинской комиссии 

для продолжения стационарного лечения, пользуются 

бесплатными путевками. Военнослужащие по контракту, 

имеющие статус ветерана или инвалида войны, 

пользуются санаторно-курортным лечением в 

соответствии с Законом о ветеранах № 190-XV от 8 мая 

2003 г. Жена (муж), дети военнослужащего по контракту, 

находящиеся на учете и под медицинским наблюдением 

в военно-медицинских учреждениях, имеют право раз в 

пять лет на санаторно-курортное лечение в публичных 

учреждениях Республики Молдова, во время отпуска 

военнослужащего, с 10%-ной скидкой от стоимости 

путевки. 

 

 
 

Право на санаторное лечение также  

предоставляется: 

a) получателям пенсий, назначенных и 

выплачиваемых Национальной кассой социального 

страхования (в дальнейшем – НКСС), а также лицам, 

имеющим общий трудовой стаж не менее 35 лет для 

женщин и 40 лет для мужчин, – через территориальные 

кассы социального страхования (в дальнейшем – ТКСС);  

b) инвалидам и ветеранам – получателям пенсий, 

назначенных и выплачиваемых Министерством обороны, 



Министерством внутренних дел, Департаментом 

пенитенциарных учреждений Министерства юстиции, 

Службой информации и безопасности, Пограничной 

службой, Центром по борьбе с экономическими 

преступлениями и коррупцией, Службой 

государственной охраны, – через соответствующие 

органы указанных структур.  

Право на обеспечение бесплатными санаторными 

путевками в реабилитационные центры Министерства 

труда, социальной защиты и семьи и другие учреждения 

подобного типа согласно медицинским показаниям 

имеют:  

а) инвалиды войны согласно статье 8 Закона о 

ветеранах № 190-XV от 8 мая 2003 г. – ежегодно либо, по 

желанию, вместо санаторной путевки им выплачивается 

денежная компенсация один раз в два года в 

соответствии с условиями, установленными 

Правительством;  

b) ветераны войны согласно статье 7 Закона о 

ветеранах № 190-XV от 8 мая 2003 г. – один раз в три 

года;  

с) ветераны труда согласно статье 9 Закона о 

ветеранах № 190-XV от 8 мая 2003 г., за исключением 

работающих лиц и лиц, осуществляющих различные 

виды предпринимательской деятельности, если в 

последние шесть месяцев, предшествующих месяцу, в 

котором была выделена путевка, лицо не занималось 

экономической деятельностью, – один раз в три года;  

d) ветераны военной службы согласно статье 10 

Закона о ветеранах № 190-XV от 8 мая 2003 г. – один раз 

в три года;  

е) ветераны органов внутренних дел и 

пенитенциарной системы согласно статье 11 Закона о 

ветеранах № 190-XV от 8 мая 2003 г. – один раз в три 

года;  

f) другие категории лиц согласно статье 12 Закона о 

ветеранах № 190-XV от 8 мая 2003 г. – один раз в три 

года. Путевки для данных категорий лиц выдаются через 

органы, которые назначили и выплачивают пенсию.  

 

Лицо, соответствующее условиям для получения 

санаторных путевок на основании нескольких 

нормативных актов, может получить путевку по своему 

выбору только на основании одного из них. В этом 

случае заявитель представляет справку, 

подтверждающую, что в последние три года он не 

получал санаторной путевки через посредство 

управлений/отделов социальной помощи и защиты 

семьи.  
                                                           
i
 Постановление Правительства «Об утверждении Положения о порядке 

обеспечения бесплатными санаторными путевками в санаторно-курортные 

учреждения и выплаты денежной компенсации взамен данных путевок лицам, 

пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы, и сотрудникам 

подразделений особого риска, заболевшим лучевой болезнью или ставшим 

инвалидами»  №1152  от  13.10.2008 


