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от авторов
одной из наиболее важных задач в деятельности Волгоградской областной правозащитной общественной организации родителей военнослужащих «Материнское право» является стремление как можно раньше заложить в наших гражданах основы правовых знаний, сформировав у призывников и их родителей четкое представление как о правах, так и об их
обязанностях и ответственности с целью воспитания в духе неукоснительного соблюдения действующего законодательства. Правовое поведение
и правовая культура должны быть основаны на знании гражданами норм
права, понимании их и уважении.
серия брошюр «Юристы призывникам и их родителям» содержит
минимум необходимых знаний в сфере исполнения гражданами воинской
обязанности. информация о довольно сложных вопросах передана простым и доступным языком.
настоящая брошюра «страховые и иные выплаты военнослужащим
по призыву и членам их семей в связи с повреждением здоровья» познакомит читателя с актуальными и наиболее проблемными вопросами, касающимися предусмотренных законом выплат вследствие причинения военнослужащему по призыву вреда его жизни и здоровью.
источником к изданию настоящей брошюры послужило действующее
законодательство в затронутой сфере. авторы рекомендуют читателю ознакомиться с содержанием этого законодательства в его актуальной редакции.
Вопросы, связанные со страховым обеспечением и иными выплатами, положенными военнослужащим (членам их семей) в связи с повреждением здоровья, регулируются следующими основными нормативными
правовыми актами.
1. Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 52-Фз «об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих,
граждан, призванных на военные сбор, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел российской Федерации, государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы».
2. Федеральный закон от 7 ноября 2011 года № 306-Фз «о денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
3. Постановление Правительства рФ от 29 июля 1998 года № 855
«о мерах по реализации Федерального закона «об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел российской Федерации, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы».
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Этим постановлением утверждены Перечень документов, необходимых для принятия решений о выплате страховых сумм и Перечень увечий
(травм, контузий), относящихся к тяжелым или легким, при наличии которых принимается решение о наступлении страхового случая.
4. Постановление Правительства от 22 февраля 2012 года № 142
«о финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной
денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «о денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
5. Приказ Министра обороны рФ от 24 декабря 2015 года № 833 «об
организации в Министерстве обороны российской Федерации обязательного
государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных сил российской Федерации и граждан, призванных на военные сборы».
6. Приказ Министра обороны рФ от 6 мая 2012 года № 1100 «о порядке выплаты в Министерстве обороны российской Федерации единовременных пособий, предусмотренных частями 8 и 12 статьи 3 Федерального
закона от 7 ноября 2011 года № 306-Фз «о денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
I. СтрАховые выПлАты

жизнь и здоровье военнослужащих подлежат обязательному государственному страхованию. Военнослужащий считается застрахованным
со дня начала военной службы до ее окончания, а также позднее при определенных обстоятельствах.
для военнослужащего по призыву это день присвоения воинского
звания рядового. звание присваивается военным комиссаром субъекта
российской Федерации во время пребывания призывника на сборном пункте до отправки к месту службы.
началом военной службы военнослужащего по контракту является
день вступления в силу контракта.
датой окончания военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части приказом командира воинской части.
началом военных сборов считается день отправки гражданина из
военного комиссариата (пункта сбора), либо день его убытия из военного
комиссариата (пункта сбора) к месту проведения военных сборов, указанные в командировочном удостоверении, выданном военным комиссариатом, или день зачисления гражданина в списки личного состава воинской
части или органа федеральной службы безопасности.
окончанием военных сборов считается день отправки гражданина с
места проведения военных сборов либо день его прибытия в военный комиссариат, указанные в командировочном удостоверении, выданном военным комиссариатом, или день исключения гражданина из списков личного
состава воинской части.
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В случае, если смерть или инвалидность военнослужащих наступили
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, имевших
место в период прохождения военной службы, военных сборов, военнослужащие считаются застрахованными в течение одного года после окончания военной службы, отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.
Если в период прохождения военной службы, либо в течение одного
года после увольнения с военной службы военнослужащему при его переосвидетельствовании в федеральных учреждениях медико-социальной
экспертизы повышена группа инвалидности, к полученной страховой сумме
в связи с признанием инвалидом, положена доплата в размере разницы
между страховой суммой, причитающейся по вновь установленной группе
инвалидности, и страховой суммой, причитающейся по прежней группе инвалидности.
Страховые случаи
страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного страхования являются:
• гибель (смерть) военнослужащего в период прохождения военной
службы, военных сборов, в том числе, если смерть наступила вследствие
самоубийства, независимо от срока нахождения застрахованного лица на
военной службе, военных сборах;
• смерть застрахованного лица до истечения одного года после
увольнения с военной службы, после отчисления с военных сборов или
окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, военных сборов;
• установление военнослужащему инвалидности в период прохождения военной службы, военных сборов;
• установление застрахованному лицу инвалидности до истечения одного года после увольнения с военной службы, после отчисления с
военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, военных сборов;
• получение военнослужащим в период прохождения военной службы, военных сборов тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии);
• увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с военной службы, отчисление гражданина, призванного
на военные сборы на воинскую должность, для которой штатом воинской
части предусмотрено воинское звание до старшины (главного корабельного старшины) включительно, с военных сборов в связи с признанием
их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе или
ограниченно годными к военной службе вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, военных сборов.
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Случаи, при которых страховая выплата не производится
страховая организация (страховщик) освобождается от выплаты страховой суммы по обязательному государственному страхованию, если страховой случай:
• наступил вследствие совершения военнослужащим деяния, признанного в установленном судом порядке общественно опасным;
• находится в установленной судом прямой причинной связи с алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица;
• является результатом доказанного судом умышленного причинения военнослужащим вреда своему здоровью.
зачастую командование воинских частей отказывает в оформлении
документов на страховые выплаты военнослужащим, которые получили
повреждение здоровья, будучи в состоянии алкогольного (наркотического
или токсического) опьянения.
обращаем внимание, что, во-первых, решение вопросов о выплате
страховых сумм или об отказе в ней не входит в компетенцию командования – эти решения принимает страховая организация на основании полученных документов.
Во-вторых, судом должно быть установлено, что повреждение здоровья произошло именно вследствие нахождения в состоянии алкогольного
(иного) опьянения.
например, двое военнослужащих, пострадали при аварии автомобиля,
будучи в состоянии алкогольного опьянения (подтверждено экспертным заключением). один был за рулем и не справился с управлением транспортного
средства. Второй спал на заднем сидении. оба получили тяжелые травмы.
В случае, если суд установит причинную связь травмы водителя с опьянением, страховая выплата ему не положена. Пассажир же получит страховку.
страховые выплаты положены и родственникам военнослужащего, в
случае, если его смерть наступила вследствие самоубийства, независимо
от срока нахождения на военной службе, военных сборах.
Если страховая организация принимает решение об отказе в выплате
страховой суммы, выгодоприобретатель и страхователь уведомляются об
этом в письменной форме с обязательным мотивированным обоснованием
причин указанного отказа в 15-дневный срок с момента получения документов, на основании которых принимается решение о выплате (или отказе в
выплате) страховой суммы.
Выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию (далее – выгодоприобретатели) являются застрахованные лица, а
в случае гибели (смерти) застрахованного лица следующие лица:
• супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти)
застрахованного лица в зарегистрированном браке с ним;
• родители (усыновители) застрахованного лица;
• дедушка и (или) бабушка застрахованного лица при условии, что
они воспитывали и (или) содержали его не менее трех лет в связи с отсутствием у него родителей;
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• отчим и (или) мачеха застрахованного лица при условии, что они
воспитывали и (или) содержали его не менее пяти лет;
• несовершеннолетние дети застрахованного лица, дети застрахованного лица старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях;
• подопечные застрахованного лица.
Сроки выплаты страховой суммы
Выплата страховых сумм производится страховщиком в 15-дневный
срок со дня получения документов, необходимых для принятия решения об
указанной выплате.
В случае необоснованной задержки страховщиком выплаты страховых сумм страховщик из собственных средств выплачивает выгодоприобретателю неустойку в размере 1-го процента страховой суммы за каждый
день просрочки.
оформленные документы, необходимые для принятия решения о
выплате страховой суммы, в страховую организацию можно отправлять
самостоятельно. для этого при оформлении документов нужно подать заявление командиру воинской части (военному комиссару) об этом. Пакет
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. Таким образом, можно точно отследить соблюдение страховой организацией установленных сроков выплаты положенных сумм.
информация о страховщике
страховые организации отвечают за страховое обеспечение в рамках ежегодно заключаемых государственных контрактов по обязательному
государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных сил российской Федерации и граждан, призванных на военные
сборы, для нужд Министерства обороны российской Федерации.
ответственность по страховым случаям, произошедшим в период с
1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года несет ао «согаз» вне зависимости от срока обращения застрахованных лиц (выгодоприобретателей).
сайт: www.sogaz.ru
Единый Федеральный бесплатный круглосуточный телефонный номер ао «согаз»:
8-800-333-0-888
адрес электронной почты: minoborony@sogaz.ru
Почтовый адрес ао «согаз» для отправки документов:
107078, г. Москва, пр-т ак. сахарова, д. 10, ао «согаз», управление
урегулирования убытков по обязательному страхованию от нс и болезней.
Можно самостоятельно передать пакет документов в офис ао «согаз»,
почтовый ящик для корреспонденции расположен по адресу: г. Москва,
уланский переулок, д. 24/1.
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II. иНые едиНовремеННые и ежемеСячНые выПлАты

Федеральным законом «о денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат» с 1 января 2012 года введены дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих и членов их семей,
в случаях, когда повреждение здоровья было получено при исполнении
военнослужащим воинских обязанностей. дополнительно к страховым
суммам им положены единовременное пособие и ежемесячные выплаты.
действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2012 года.
Перечень обстоятельств, при которых военнослужащий считается
исполняющим обязанности военной службы, содержится в статье 37 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе».
решение о назначении такой выплаты принимается в течение 10 рабочих дней со дня получения документов. Если нужна дополнительная
проверка, указанный срок может быть продлен до 3 месяцев. об этом заявителя извещают письменно с указанием причин и предполагаемой даты
принятия решения.
Ежемесячная компенсация назначается со дня возникновения права
на нее.
III. рАзмер выПлАт, круг ПолучАтелей,
Необходимые докумеНты

В представленной ниже таблице приведен перечень лиц, кому положены выплаты, какие, в каком размере, какие документы необходимы, кто
осуществляет выплаты.
В случае расформирования (ликвидации) воинской части документы,
необходимые для принятия решения о выплате страховых сумм, оформляются и предоставляются в страховую организацию через воинскую частьправопреемника, а в случае отсутствия правопреемника – через военный
комиссариат по месту жительства военнослужащего.
В заявлениях о выплате страховой (иной) суммы необходимо указать,
куда ее перечислить. Перед подачей заявления рекомендуется взять в банке
распечатку банковских реквизитов и приложить к заявлению, с тем, чтобы избежать ошибок при заполнении соответствующих строк в заявлении.
размер выплат ежегодно может увеличиваться (индексироваться) с
учетом уровня инфляции в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
однако действие этого положения приостановлено до 1 января 2018 года
Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 68-Фз (в редакции Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 455-Фз). C 1 февраля 2017 года
индексация выплат осуществляется в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом и устанавливается Правительством рФ.
размер страховой суммы, применяемой страховщиком для расчета
страховой премии, определяется законом, в том числе как произведение
размера страховой суммы и количества застрахованных лиц.
–9–
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кому положены выплаты
(выгодоприобретатели)

Вид и размер
выплаты.
основание

Военнослужащий по призыву, уволенный с военной
службы, (гражданин, призванный на военные сборы на воинскую должность, для которой
штатом воинской части предусмотрено воинское звание до
старшины (главного корабельного старшины) включительно,
отчисленный с военных сборов) в связи с признанием
его ВВК не годным к военной службе или ограниченно
годным к военной службе
вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы
(военных сборов)
Военнослужащий, получивший
в период прохождения военной службы или военных сборов легкое увечье** (ранение,
травму, контузию)

сТрахоВка

кто
оформляет
документы

командир
воинской
50 тыс. руб.
части или
(п. 2 ст. 5 ФЗ «Об
военный
обязательном
комиссар
государственном
по месту
страховании жизни
жительства
и здоровья…»)

документы,
необходимые для принятия
решения о выплате

кто
выплачивает

- заявление о выплате страховой суммы; ао «согаз»
- справка о признании военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву (гражданина, призванного на
военный сборы) не годным или ограниченно годным к военной службе;
- копия свидетельства о болезни;
- копия выписки из приказа командира
воинской части об исключении военнослужащего из списков личного состава
воинской части.
Примечание: копии должны быть заверены командиром части или военным
комиссаром

сТрахоВка
50 тыс. руб.
(п. 2 ст. 5 ФЗ «Об
обязательном
государственном
страховании жизни
и здоровья…»)

командир
воинской
части

- заявление о выплате страховой суммы; ао «согаз»
- справка об увечье (ранении, травме,
контузии), полученном военнослужащим
в период военной службы;
- справка военно-врачебной комиссии о
тяжести увечья (ранения, травмы, контузии)
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Военнослужащий, получивший
сТрахоВка
командир
в период прохождения военной
воинской
200 тыс. руб.
службы, военных сборов тяжечасти
(п. 2 ст. 5 ФЗ «Об
лое увечье** (ранение, травобязательном
му, контузию)
государственном
страховании жизни
и здоровья…»)
сТрахоВка
Военнослужащий (бывший
1. командир
воинской
военнослужащий), которому
1,5 млн руб. –
части
установлена инвалидность в
инвалиду I гр.
период прохождения военной
1 млн руб. –
службы, военных сборов либо
инвалиду II гр.
до истечения одного года
после увольнения с военной 500 тыс. руб. –
инвалиду III гр.
службы, после отчисления с
военных сборов или оконча- (п. 2 ст. 5 ФЗ «Об
ния военных сборов вследсобязательном
твие увечья (ранения, травмы, государственном
контузии) или заболевания, по- страховании жизни
лученных в период прохождеи здоровья…»)
ния военной службы, военных
сборов
Если в период прохождения военной службы или военных сборов либо до истечения одного
года после увольнения с военной службы, после отчисления с
военных сборов или окончания

- заявление о выплате страховой суммы; ао «согаз»
- справка об увечье (ранении, травме,
контузии), полученном военнослужащим в период военной службы;
- справка военно-врачебной комиссии о
тяжести увечья (ранения, травмы, контузии)
1. В случае установления инвалидности ао «согаз»
в период прохождения военной службы,
военных сборов оформляются:
- заявление о выплате страховой суммы;
- справка об установлении военнослужащему инвалидности;
- копия справки бюро медико-социальной экспертизы (об установлении инвалидности застрахованному лицу;
- копия свидетельства о болезни застрахованного лица или заключение
(справка) военно-врачебной комиссии
либо другие военно-медицинские (медицинские) документы, подтверждающие нарушение здоровья.
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военных сборов застрахованному лицу при переосвидетельствовании в федеральном учреждении медико-социальной
экспертизы вследствие указанных в настоящем пункте
причин будет повышена группа инвалидности, размер страховой суммы увеличивается
на сумму, составляющую разницу между страховой суммой,
причитающейся по вновь установленной группе инвалидности и страховой суммой,
причитающейся по прежней
группе инвалидности.

2. Военный
комиссар
по месту
жительства

2. В случае установления инвалидности
до истечения одного года после увольнения с военной службы, после отчисления с военных сборов или окончания
военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, военных сборов,
оформляются:
- заявление о выплате страховой суммы;
- справка об установлении военнослужащему инвалидности;
- копия справки медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности
застрахованному лицу;
- копия свидетельства о болезни застрахованного лица или заключение
(справка) военно-врачебной комиссии
либо другие военно-медицинские (медицинские) документы, подтверждающие нарушение здоровья;
- копия выписки из приказа командира
воинской части об исключении застрахованного лица из списков личного состава воинской части.

Военнослужащий по призыву,
уволенный с военной службы
(гражданин, призванный на военные сборы и отчисленный
с военных сборов) в связи с
признанием его не годным к
военной службе вследствие
военной травмы
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Военнослужащий, гражданин,
призванный на военные сборы, которому установлена инвалидность в период прохождения военной службы, военных
сборов либо до истечения одного года после увольнения
с военной службы, после
отчисления с военных сборов или окончания военных
сборов вследствие военной
травмы

ЕдиноВрЕМЕнноЕ ПосоБиЕ

Военный
комиссар
по месту
жительства

- заявление о выплате единовременно- ао «согаз»
го пособия;
- справка о признании военнослужащего,
1 млн руб.
проходящего военную службу по призы(п.п. 2 п. 12 ст. 3
ву (гражданина, призванного на военный
ФЗ «О денежном
сборы) не годным к военной службе;
довольствии
- копия свидетельства о болезни;
военнослужащих
- копия выписки из приказа командира
и предоставлении
воинской части об исключении военноим отдельных
служащего из списков личного состава
выплат»)
воинской части.
ЕжЕМЕсячная
Военный - заявление с указанием места житель- Пенсионный
дЕнЕжная
комиссар ства либо реквизитов счета, открытого фонд рФ
коМПЕнсаЦия
по месту в организации (филиале, структурном
(в возмещение
жительства подразделении) сбербанка россии;
вреда,
- копия документа, удостоверяющего
причиненного
личность;
здоровью)
- копия справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы,
14 тыс. руб. –
подтверждающей факт установления ининвалиду I гр.
валидности вследствие военной травмы;
7 тыс. руб. –
- справка, подтверждающая факт полуинвалиду II гр.
чения инвалидом пенсии в территори2,8 тыс. руб. –
альном органе Пенсионного фонда рФ;
инвалиду III гр.
- копия решения органа опеки и попе(п. 13 ст. 3 ФЗ
чительства о назначении опекуна (по«О денежном
печителя) – для опекуна (попечителя)
довольствии
военнослужащих
и предоставлении
им отдельных
выплат»)
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Члены семьи военнослужасТрахоВка
1. командир
щего погибшего (умершего) в
воинской
2 млн руб.
период прохождения военной
части
(членам семьи
службы, военных сборов либо в равных долях)
до истечения одного года после
(п. 2 ст. 5 ФЗ «Об
увольнения с военной службы,
обязательном
после отчисления с военных
государственном
сборов или окончания военных
страховании жизни
сборов вследствие увечья (раи здоровья…»)
нения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных в
период прохождения военной
службы, военных сборов:
1) супруга (супруг), состоявшая
(состоявший) на день гибели
(смерти) в зарегистрированном
браке с ним;
2) родители (усыновители);
3) дедушка и (или) бабушка при
условии, что они воспитывали
и (или) содержали его не менее трех лет в связи с отсутствием у него родителей;
4) отчим и (или) мачеха при условии, что они воспитывали и
(или) содержали его не менее
пяти лет;
5) несовершеннолетние дети;

1. В случае гибели (смерти) застрахо- ао «согаз»
ванного лица в период прохождения военной службы, военных сборов оформляются:
- заявление о выплате страховой суммы от каждого члена семьи погибшего
(несовершеннолетние дети погибшего
включаются в заявление одного из супругов, опекуна или попечителя;
- справка воинской части об обстоятельствах гибели (смерти) военнослужащего;
- копия свидетельства о смерти военнослужащего;
- копия выписки из приказа командира
воинской части об исключении военнослужащего из списков личного состава
воинской части;
- копии документов, подтверждающих
родственную связь членов семьи с погибшим;
- (для подопечных): копия постановления органа опеки и попечительства об
установлении опеки или попечительства погибшего над подопечными;
- (для отчимов и мачех): копия документа органа опеки и попечительства, подтверждающего отсутствие родителей у
погибшего и факт его воспитания и содержания;

6) дети старше 18 лет, ставшие
инвалидами до достижения ими
возраста 18 лет;
7) дети в возрасте до 23 лет,
обучающиеся в образовательных организациях;
8) подопечные
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- (для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по дневной форме обучения):
справка образовательного учреждения
об обучении детей погибшего в возрасте от 18 до 23 лет с указанием даты зачисления на обучение;
- (для инвалидов детства): копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности детям погибшего до
достижения ими 18-летнего возраста,
выданной федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы.
2. Военный 2. В случае смерти застрахованного лица
комиссар до истечения одного года после увольнепо месту ния с военной службы, после отчисления
жительства с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, военных сборов, оформляются вышеперечисленные документы,
кроме справки об обстоятельствах гибели военнослужащего, и прилагаются:
- копия заключения (справки) военноврачебной комиссии или федерального
учреждения медико-социальной экспертизы о причинной связи увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, приведших к смерти погибшего
(умершего).
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Члены семьи военнослужа- ЕдиноВрЕМЕнщего или гражданина, приз- ноЕ ПосоБиЕ
ванного на военные сборы,
3 млн руб.
погибшего (умершего) при ис- (членам семьи в
полнении им обязанностей воравных долях)
енной службы, либо умершего,
(п. 8 ст. 3 ФЗ
до истечения одного года со
«О денежном
дня увольнения с военной служдовольствии
бы (отчисления с военных сбовоеннослужащих
ров или окончания военных
и предоставлении
сборов) вследствие военной
им отдельных
травмы, независимо от нахожвыплат»)
дения на иждивении погибшего
(умершего) кормильца или трудоспособности:
1) супруга (супруг), состоящая
(состоящий) на день гибели
(смерти) военнослужащего,
гражданина, призванного на
военные сборы, в зарегистрированном браке с ним;
2) родители;

Военный
комиссар
по месту
жительства *

а) заявление от члена семьи погиб- ао «согаз»
шего (умершего) военнослужащего на
получение единовременного пособия.
несовершеннолетние дети военнослужащего включаются в заявление законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя), а при его
отсутствии – в заявление должностного
лица органов опеки и попечительства;
б) справка (форма согласно приложению 2 к Приказу Мо № 1100);
в) копия выписки из приказа об исключении погибшего (умершего) военнослужащего из списков личного состава
воинской части;
г) копии рапорта по факту гибели (смерти) военнослужащего, материалов административного расследования, расследования, проводимого органами дознания, следствия, вынесенных судебных
решений;

3) дети, не достигшие возраста
18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных
учреждениях по очной форме
обучения, – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
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д) заключение военно-врачебной комиссии о причинной связи увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания,
приведшего к смерти военнослужащего,
гражданина, уволенного с военной службы, с исполнением ими обязанностей
военной службы в формулировке «военная травма» или «заболевание, радиационно обусловленное, получено при
исполнении обязанностей военной службы в связи с аварией на чернобыльской
аЭс», либо «заболевание, радиационно
обусловленное, получено при исполнении обязанностей военной службы в связи с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска»;
е) копия свидетельства о смерти военнослужащего;
ж) копии документов, подтверждающих
родственную связь с военнослужащим;
з) (детям инвалидам детства): копия
справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности детям военнослужащего до достижения ими возраста 18 лет;
и) справку образовательного учреждения об обучении детей с указанием даты
начала обучения (для детей в возрасте
от 18 до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения).
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1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие
военной травмы в зарегистрированном браке с ним, достигшая возраста 50 лет (достигший
возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) инвалидом;
2) родители, достигшие возраста 50 и 55 лет (соответственно
женщина и мужчина) или являющиеся инвалидами;
3) дети, не достигшие возраста
18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных
учреждениях по очной форме
обучения, – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

ЕжЕМЕсячная
Военный - копия документа, удостоверяющего лич- Пенсионный
дЕнЕжная
комиссар ность;
фонд рФ
коМПЕнсаЦия
по месту - копия документа, подтверждающего гиразмер рассчи- жительства бель (смерть) военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы,
тывается путем
при исполнении ими обязанностей военной
деления ежемеслужбы, либо копия заключения военносячной денежной
врачебной комиссии, подтверждающего,
компенсации,
что смерть военнослужащего или гражустановленной для
данина, призванного на военные сборы,
инвалида военной
наступила вследствие военной травмы;
травмы I группы,
- документы, подтверждающие право члена количество
нов семьи на ежемесячную денежную комчленов семьи
пенсацию
(копия свидетельства о заклю(включая погибшечении брака; копии свидетельств о рождего (умершего))
нии детей; копия справки, выданной фе(например, семья
деральным учреждением медико-социальпогибшего состояла
ной экспертизы, подтверждающей факт
из него и матери.
установления инвалидности с детства,
Мать будет полу- для детей, достигших возраста 18 лет,
чать ежемесячную
которые стали инвалидами до достиденежную компенжения этого возраста; справка образосацию в размере
вательного учреждения, подтверждаю7 тыс. руб.
щая обучение ребенка по очной форме
14 тыс./2)
(представляется по достижении им 18летнего возраста каждый учебный год),
(п. 9 ст. 3 ФЗ
- для ребенка, обучающегося по очной
«О денежном
форме обучения в образовательном учдовольствии
реждении);
военнослужащих
- копия решения органа опеки и попечии предоставлении
тельства
о назначении опекуна (попечиим отдельных
теля) – для опекуна (попечителя).
выплат»)
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члены семьи инвалида воен- ЕжЕМЕсячная
Военный - копия документа, удостоверяющего Пенсионный
дЕнЕжная
ной травмы в случае его гибекомиссар личность;
фонд рФ
ли (смерти):
коМПЕнсаЦия
по месту - копия свидетельства о смерти инва1) супруга (супруг), состоящая (со- размер рассчи- жительства лида;
стоящий) на день гибели (смер- тывается путем
- документы, подтверждающие право
ти) военнослужащего, граждани- деления ежемечленов семьи на ежемесячную денежна, призванного на военные сбо- сячной денежной
ную компенсацию (копия свидетельства
ры, или инвалида вследствие
компенсации,
о заключении брака; копии свидетельств
военной травмы в зарегистрироустановленной
о рождении детей; копия справки, выванном браке с ним, достигшая
для инвалида
данной федеральным учреждением мевозраста 50 лет (достигший воз- военной травмы
дико-социальной экспертизы, подтвержраста 55 лет) или являющаяся
в зависимости
дающей факт установления инвалид(являющийся) инвалидом;
от группы,
ности с детства, – для детей, достигших
2) родители, достигшие возрасна количество
возраста 18 лет, которые стали инвата 50 и 55 лет (соответственно
членов семьи
лидами до достижения этого возраста;
женщина и мужчина) или явля- (включая погибшесправка образовательного учреждения,
ющиеся инвалидами;
го (умершего)
подтверждающая обучение ребенка по
3) дети, не достигшие возраста (например, семья
очной форме (представляется по дости18 лет, или старше этого воз- умершего инважении им 18-летнего возраста каждый
раста, если они стали инвалиучебный год), – для ребенка, обучаюлида военной
дами до достижения ими воз- травмы II группы
щегося по очной форме обучения в обраста 18 лет, а также дети, обу- состоит из него,
разовательном учреждении);
чающиеся в образовательных
- копия решения органа опеки и попеотца и матери.
учреждениях по очной форме отец и мать будут
чительства о назначении опекуна (пообучения, – до окончания обупечителя) – для опекуна (попечителя);
получать
чения, но не более чем до до- справка, подтверждающая факт полуежемесячно по
стижения ими возраста 23 лет. 2333 руб. 33 коп.
чения членом семьи пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда
С 1 января 2016 года указанная
7000 руб./3)
рФ.
компенсация выплачивается
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также членам семьи военнослужащего или гражданина,
призванного на военные сборы, пропавших без вести при
исполнении ими обязанностей
военной службы и в установленном законом порядке признанных безвестно отсутствующими или объявленных
умершими. При этом категории военнослужащих и граждан, призванных на военные
сборы, пропавших без вести
при исполнении ими обязанностей военной службы, члены семей которых имеют право на получение ежемесячной
денежной компенсации, определяются Правительством РФ.

Примечание: Инвалиду или члену семьи, одновременно получающему пенсию в территориальном органе Пенсионного фонда РФ и пенсию в пенсионном органе Министерства обороны
РФ, Министерства внутренних дел
РФ или Федеральной службы безопасности РФ, ежемесячная денежная компенсация назначается при условии документального подтверждения того,
что выплата указанной компенсации
не производится пенсионным органом
Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ или Федеральной службы безопасности РФ.

* В случае проживания членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего не по месту нахождения воинской части справка (форма согласно приложению 2 к Приказу Мо № 1100), копия рапорта по факту гибели (смерти) военнослужащего, а также копии материалов административного расследования, расследования, проводимого
органами дознания, следствия, по завершении проводимых расследований или вынесенных судебных решений в
течение пяти рабочих дней направляются воинской частью в военный комиссариат по месту жительства военнослужащего для оформления документов, необходимых для принятия решения о выплате единовременного пособия
членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего.
командир воинской части (военный комиссар) обязаны сообщить родным погибшего перечень документов,
необходимых для принятия решения о выплате единовременного пособия.

обжалование заключения военно-врачебной комиссии
о тяжести травмы
заключение военно-врачебной комиссии о тяжести увечья оформляется соответствующей справкой. Тяжесть увечья определяется в соответствии с Перечнем увечий (ранений, травм) относящихся к тяжелым или
легким…, утвержденным постановлением Правительства рФ от 29 июля
1998 года № 855. При сочетанных (комбинированных) травмах степень тяжести травмы определяется по наиболее тяжелому повреждению.
Травма, полученная военнослужащим, может не иметь степени тяжести. В случае если увечье не входит в Перечень, справка о тяжести травмы
не оформляется, в протоколе заседания военно-врачебной комиссии указывается заключение, что увечье не входит в Перечень. Это означает, что
полученная военнослужащим травма не является страховым случаем.
Военнослужащий (гражданин) может обжаловать вынесенное военно-врачебной комиссией в отношении него заключение в вышестоящую военно-врачебную комиссию или в суд.
Право обжаловать заключение военно-врачебной комиссии закреплено пунктом 8 Положения о военно-врачебной экспертизе (утв. постановлением Правительства рФ от 4 июля 2013 года № 565).
В практике работы правозащитной организации «Материнское право»
известны случаи вынесения военно-врачебными комиссиями преждевременных или необоснованных заключений об определении степени тяжести
полученных военнослужащими травм и увечий.
Эти случаи заслуживают особого внимания, поскольку от тяжести травмы зависит размер страховой суммы, на которую военнослужащий (гражданин) имеет право в связи с полученной травмой.
образец жалобы на заключение госпитальной военно-врачебной комиссии в вышестоящую военно-врачебную комиссию Филиал №_* Фгку
«главный Центр военно-врачебной экспертизы» Министерства обороны
российской Федерации:
начальнику Филиала № _ Фгку «гЦ ВВЭ» Мо рФ
от иванова ивана ивановича,
проживающего по адресу:
400000, г. Волгоград, ул. иванова, д. 0, кв. 0
жалоБа
на заключение госпитальной военно-врачебной комиссии
о тяжести травмы
«__» _____ 20__ года в период прохождения военной службы я получил травму __ (какую). лечение проходил в военном госпитале ___. госпитальной военно-врачебной комиссией моя травма была признана легкой, о
чем мне выдана справка № ___ от «__» _____ 20__ г.

– 21 –

с указанным заключением военно-врачебной комиссии я не согласен
по следующим основаниям (подробно указать основания: длительность
лечения, последствия травмы; например, она усугублена рядом нарушений функций поврежденного органа).
Таким образом, считаю, что заключение госпитальной военно-врачебной комиссии вынесено необоснованно, и полученная мной травма является тяжелой.
Прошу пересмотреть заключение госпитальной военно-врачебной
комиссии, оформленное справкой о тяжести травмы № ___ от «___» _____
20__ г., и вынести новое, признав полученную мной травму тяжелой.
Приложение: копии документов (перечислить).
«__» ___ 20__ г.

___________________

/и.и. иванов/

*Для справки:
Фгку «главный Центр военно-врачебной экспертизы» Министерства обороны российской Федерации (Фгку «гЦ ВВЭ» Мо рФ)
адрес: 105229, Москва, госпитальная пл., д. 1-3, стр. 5.
западный военный округ: Филиал № 1
адрес: 105064, Москва, яковоапостольский пер., д. 8а, стр. 2
Центральный военный округ: Филиал № 3
адрес: 620057, Екатеринбург, ул. декабристов, д. 87
Восточный военный округ: Филиал № 4
адрес: 680022, хабаровск, ул. комсомольская, д. 105
Южный военный округ: Филиал № 2
адрес: 344016, ростов-на-дону, ул. Мыльникова, д. 7/7
Справка о травме
Военно-врачебная комиссия выносит заключение о причинной связи
увечья, заболевания на основании справки о травме, выданной командиром воинской части, в которой гражданин проходил военную службу (военные сборы) в момент получения увечья, заболевания. Порядок ее выдачи,
форма и правила ее заполнения регулируется Приказом Министра обороны рФ от 20 октября 2014 года № 765.
В справке о травме указываются обстоятельства получения увечья,
заболевания, установленные по результатам расследования факта получения военнослужащим (гражданином, проходящим военные сборы) увечья,
заболевания.
Выдается она, согласно пункту 96 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства российской Федерации от 4 июля 2013 года № 565 в случаях:
• получения военнослужащим увечья;
• возникновения заболевания вирусным гепатитом, синдромом приобретенного иммунодефицита (сПидом) или Вич-инфицирования в пе– 22 –

риод нахождения на лечении вследствие хирургического вмешательства
(медицинской манипуляции) либо вследствие ранения, полученного медицинским работником при исполнении обязанностей военной службы;
• возникновения заболевания при исполнении обязанностей военной службы вследствие укуса насекомого, пресмыкающегося или телесного повреждения, нанесенного животным;
• возникновения при исполнении обязанностей военной службы заболевания в результате поражений, обусловленных воздействием радиоактивных веществ, источников ионизирующего излучения, компонентов
ракетных топлив и иных высокотоксичных веществ, токсичных химикатов,
относящихся к химическому оружию, источников электромагнитного поля и
лазерного излучения, микроорганизмов I и II групп патогенности.
По факту получения военнослужащим увечья, заболевания согласно
выше перечисленных случаев, командиром части проводится расследование, и в течение 30 дней по его окончанию оформляется справка о травме.
командиром части издается приказ, в котором указываются сведения об
оформлении справки о травме и обстоятельствах получения военнослужащим увечья, заболевания.
нередки случаи, когда справка о травме командиром части не оформляется. В этом случае причинная связь травмы с военной службой в медицинских документах указывается как «заболевание получено в период
военной службы». Эта формулировка, лишает травмированного при исполнении обязанностей военной службы военнослужащего возможности получить страховую сумму.
Форма справки
Приложение № 2
Форма
угловой штамп
воинской части

справка о травме

_________________________________________________________________
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, дата рождения военнослужащего

_________________________________________________________________
(гражданина, проходящего военные сборы), получившего увечье, заболевание)

____ _________ 20__ г._____________________________________________

(указать день, месяц, год получения увечья (ранения, травмы, контузии),

_________________________________________________________________

время и обстоятельства, при которых оно получено (по материалам расследования),

_________________________________________________________________

дату и номер приказа командира воинской части (руководителя центрального органа

_________________________________________________________________
военного управления, начальника (руководителя) организации),

_________________________________________________________________
на основании которого выдана справка о травме)

командир (начальник) ______________________________________________
МП

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
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В тех случаях, когда командир в установленный срок не выдает правильно оформленную справку о травме, следует обратиться в военную
прокуратуру, которой поднадзорна воинская часть, с заявлением о проведении проверки по факту бездействия командира части.
Военному прокурору _________гарнизона
от Ф.и.о., военнослужащего войсковой части ****
заяВлЕниЕ
«__» ___ 20__ находясь на территории воинской части **** при ____
______ (указать обстоятельства) я получил травму ______ (указать какую).
находился на лечении в ______ госпитале и заключением военно-врачебной комиссии полученная мною травма, является легкой (тяжелой).
В связи с тем, что командиром воинской части не была представлена
справка о травме, в моих медицинских документах причинная связь травмы с военной службой указана как «заболевание получено в период военной службы». данная формулировка лишает меня возможности получить
страховую сумму, положенную мне на основании ч. 2 ст. 5 Федерального
закона от 28.03.1998 г. № 52-Фз «об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих…».
Прошу, руководствуясь ч. 2 ст. 1 Федерального закона «о прокуратуре рФ», провести проверку соблюдения командиром воинской части ****
п. 78 устава внутренней службы Вооруженных сил рФ и моих прав на
меры социальной защиты (право на страховую выплату в связи с полученной травмой).
дата ____________

Подпись ______________

Военный прокурор по результатам проверки осуществит соответствующее реагирование.
Полученную от командира войсковой части справку о травме необходимо направить в военно-врачебную комиссию с заявлением о вынесении
заключения об объективной причинной связи травмы или увечья.
Председателю ВВк _________госпиталя
от Ф.и.о., военнослужащего войсковой части ***
заяВлЕниЕ
«__» ___ 20__ во время нахождения на излечении в Вашем госпитале я был освидетельствован по травме ______ (указать какой). согласно
заключению военно-врачебной комиссии, полученная мною травма, является легкой (тяжелой). однако в связи с отсутствием справки о травме от
командира воинской части ****, причинная связь моей травмы указана в
формулировке «заболевание получено в период военной службы».
– 24 –

В целях получения мною страховой суммы, положенной мне на
основании ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 52-Фз «об
обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих…» представляю Вам справку командира воинской части ****
о травме, необходимую для определения объективной причинной связи
моей травмы.
Прошу вынести заключение о причинной связи полученной мною травмы в формулировке «Военная травма».
дата ____________

Подпись ______________

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
уВЕчий (ранЕний, ТраВМ, конТузий), оТносяЩихся к ТяжЕлыМ
или лЕгкиМ, При наличии коТорых ПриниМаЕТся рЕШЕниЕ
о насТуПлЕнии сТрахоВого случая у засТрахоВанных
По оБязаТЕльноМу государсТВЕнноМу сТрахоВаниЮ жизни
и здороВья ВоЕннослужаЩих, граждан, ПризВанных
на ВоЕнныЕ сБоры, лиЦ рядоВого и начальсТВуЮЩЕго
сосТаВа органоВ ВнуТрЕнних дЕл рФ, государсТВЕнной
ПроТиВоПожарной служБы, соТрудникоВ учрЕждЕний
и органоВ уголоВно-исПолниТЕльной сисТЕМы, лиЦ,
ПроходяЩих служБу В Войсках наЦиональной гВардии рФ
и иМЕЮЩих сПЕЦиальныЕ зВания ПолиЦии
(утв. постановлением Правительства рФ от 29 июля 1998 года № 855
(в ред. от 30.03.2017 г. № 359)
Раздел I
К тяжелым относятся увечья (ранения, травмы, контузии), опасные
для жизни или здоровья, способные вызвать умеренные или
значительные нарушения функции поврежденного органа, системы:
- проникающие ранения черепа, в том числе без повреждения мозга,
открытые и закрытые переломы костей свода и основания черепа, ушибы
головного мозга как со сдавлением, так и без сдавления головного мозга,
эпидуральные, субдуральные или субарахноидальные внутричерепные
кровоизлияния;
- открытые и закрытые повреждения позвоночника и спинного мозга: переломы одного и более тел позвонков, вывихи, переломо-вывихи с
повреждением или без повреждения спинного мозга; перелом суставного
отростка, перелом остистых, поперечных отростков, дужек трех и более
позвонков, перелом крестца со смещением отломков;
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- ранения грудной клетки: проникающие в плевральную полость, полость перикарда или клетчатку средостения, в том числе и без повреждения внутренних органов;
- проникающие ранения живота с повреждением органов брюшной
полости; ранения органов забрюшинного пространства (почек, надпочечников, поджелудочной железы и др.), тазовых органов;
- закрытые травмы органов грудной и (или) брюшной полости, органов забрюшинного пространства, тазовых органов;
- ранения и (или) травмы наружных половых органов: с разрывом
уретры, белочной оболочки, венозных сплетений, кавернозных тел, яичка,
повреждением крупных сосудов промежности;
- переломы костей таза с нарушением целости тазового кольца; разрывы крестцово-подвздошного и (или) лонного сочленения; перелом вертлужной впадины; переломы крыльев подвздошных костей;
- травматическая ампутация плеча, предплечья, бедра, голени на любом уровне; частичная или полная травматическая ампутации кисти, стопы;
- переломы длинных костей, в том числе внутрисуставные переломы
эпифизов: плеча, бедра, большеберцовой, обеих костей предплечья, обеих ключиц; осложненный перелом (открытый, оскольчатый, со смещением
отломков на ширину кости и более) одной из костей предплечья, ключицы,
шейки лопатки, надколенника;
- множественные (три и более) переломы ребер; двухсторонние и
(или) двойные переломы ребер; переломы грудины (кроме перелома мечевидного отростка);
- вывихи, переломо-вывихи в крупных суставах конечностей: плечевом (кроме привычного вывиха плеча), локтевом, лучезапястном, тазобедренном, коленном, голеностопном, в суставах предплюсны (подтаранном,
Шопара, лисфранка); вывих надколенника, сопровождающийся переломом
надколенника или мыщелка бедра; вывих полулунной кости;
- проникающие ранения крупных суставов: плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного; разрывы (отрывы) боковых и крестообразных связок коленного сустава с подвывихами,
нестабильностью сустава 2 и 3 степени (раскрытие суставной щели на стороне повреждения или передне-заднее смещение большеберцовой кости
более 5 мм по сравнению с неповрежденным суставом);
- разрывы (отрывы) сухожилий вращающей манжеты плеча, двуглавой мышцы плеча, четырехглавой мышцы бедра, связки надколенника;
разрывы проксимального или дистального лучелоктевых сочленений, дистального межберцового синдесмоза с подвывихом в одноименных суставах; разрыв ахиллова сухожилия; разрывы сухожилий глубоких сгибателей
трех и более пальцев кисти;
- размозжения кисти, стопы (повреждение нескольких различных тканей их образующих: костной, мышечной, сухожилий, кровеносных сосудов,
нервов), обширные дефекты мягких тканей кисти, стопы, требующие пластического замещения;
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- ранения и травмы кисти, повлекшие утрату: первого, первого и второго, трех пальцев одной кисти на уровне пястно-фаланговых суставов,
четырех пальцев одной кисти на уровне дистальных концов основных фаланг, первого пальца на уровне межфалангового сустава и второго – пятого
пальцев на уровне дистальных концов средних фаланг;
- переломы ладьевидной или полулунной кости, двух и более других
костей запястья; переломы трех и более костей пясти;
- ранения и травмы стопы с утратой трех и более пальцев одной стопы проксимальнее уровня плюснефаланговых суставов;
- перелом пяточной и (или) таранной костей; множественные переломы: двух и более костей предплюсны, трех и более костей плюсны;
- переломы лодыжек со смещением отломков и подвывихом стопы и
(или) разрывом межберцового синдесмоза; переломы двух лодыжек и заднего края большеберцовой кости («3-лодыжечный перелом»);
- повреждения крупных магистральных сосудов и нервных стволов:
подключичной, подкрыльцовой, плечевой (до уровня ее деления на лучевую
и локтевую), бедренной, подколенной, задней большеберцовой (до уровня
верхней трети голени) артерий; подключичной, подкрыльцовой, основной
(до уровня нижней трети плеча) вены, глубокой вены бедра, подколенной
вены; плечевого сплетения, лучевого, локтевого, срединного, седалищного,
большеберцового, малоберцового нервов на всем протяжении, трех и более
ладонных или пальцевых нервов со значительным нарушением функции;
- синдромы длительного или позиционного сдавления со значительным или умеренным нарушением функции;
- ранения и травмы мягких тканей, требующие пластического замещения или повлекшие развитие шока, анемии, эмболии или травматического токсикоза;
- открытые и закрытые переломы костей лицевого скелета, кроме
костей носа, со смещением отломков, образованием дефектов костной ткани; осложненный (оскольчатый, двойной, со смещением отломков) перелом нижней челюсти, перелом суставного отростка;
- изолированные, проникающие и непроникающие ранения и (или)
травмы мягких тканей головы (лица), органов полости рта: с образованием истинных (требующих пластического замещения) дефектов тканей; удалением
более 1/2 хрящевой части ушной раковины или хрящевой части носа с обезображиванием лица; с повреждением поднижнечелюстной или околоушной
слюнных желез и (или) их выводных протоков; с частичной (более 1/4) или
полной утратой языка и развитием выраженного косноязычия; с повреждением магистральных кровеносных сосудов; с анатомическим разрывом или полным стойким нарушением проводимости лицевого или подъязычного нервов;
- ранения шеи с повреждением глотки, гортани, трахеи, пищевода,
крупных сосудов, нервов; закрытые переломы хрящей гортани, трахеи;
- повреждения органа слуха, повлекшие понижение слуха до восприятия разговорной речи на одно ухо у ушной раковины и ниже, и (или) резко
выраженные вестибулярные расстройства <*>;
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- прободное ранение, контузия глазного яблока с подвывихом хрусталика, гемофтальмом, отслойкой сетчатки, а также выраженным контузионным отеком сетчатки в макулярной зоне;
- травмы глазницы, приводящие к диплопии или сдавлению зрительного нерва со снижением остроты зрения;
- повреждения слезного канальца, слезного мешка, слезно-носового
канала, приведшие к неизлечимому слезотечению;
- ранения век с их разрывом (отрывом), повреждением слезоотводящих путей;
- ожоги век и глазного яблока 3–4 степени;
- термические, электротермические, химические ожоги 3–4 степени
одной и более областей лица и органов полости рта;
- поверхностные ожоги: термические – 2–3а степени, химические –
1–2 степени с площадью поражения более 10 процентов поверхности
тела; глубокие ожоги: термические и электрические – 3б–4 степени, химические – 3–4 степени с площадью поражения более 15 кв. см поверхности
тела; ограниченные (5–15 кв. см) ожоги 3б–4 степени, локализующиеся в
функционально активных областях;
- ожоги, сопровождающиеся шоком или термическим поражением дыхательных путей любой степени тяжести;
- глубокие (3–4 степени) отморожения любой локализации с площадью поражения более 1 процента поверхности тела;
- общее переохлаждение (замерзание) любой стадии (температура
тела ниже 35 град. C, угнетение дыхания, частота сердечных сокращений
52 и менее в минуту);
- общее перегревание организма 4 степени (тепловой удар);
- воздействия электрического тока, сопровождающиеся нарушением
сознания, остановкой дыхания или нарушением сердечной деятельности;
- отравления и (или) ожоги внутренних органов химическими соединениями (концентрированными кислотами, едкими щелочами, компонентами ракетного топлива, угарным газом и др.) при умеренном или значительном нарушении функции;
- ранения, полученные медицинским персоналом при исполнении
служебных обязанностей, повлекшие заражение Вич-инфекцией или заболевание вирусным гепатитом;
- увечья, ранения, травмы, контузии, повлекшие прерывание беременности независимо от ее срока;
- повреждения, обусловленные острым одномоментным воздействием факторов военного труда (барометрических, акустических, электромагнитных полей, оптических квантовых генераторов, лазеров, радиоволн,
радиоактивного, ионизирующего излучения (местного или общего), микроорганизмов I, II групп патогенности, кессонная болезнь), которые привели к
умеренным или значительным нарушениям функции;
- травматическая и (или) механическая асфиксия, укусы змей, ядовитых насекомых при развитии умеренного или значительного нарушения
функции; клещевой энцефалит (энцефаломиелит); столбняк
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Раздел II
К легким относятся увечья (ранения, травмы, контузии),
вызывающие незначительные анатомические и функциональные
нарушения, приводящие к временной потере способности исполнять
обязанности военной службы на срок не менее 7 суток:
- закрытые травмы черепа с сотрясением головного мозга (подтвержденные обращением к врачу в первые 3 суток с момента получения травмы);
- переломы одного-двух остистых и (или) поперечных отростков, дужек позвонков; разрывы межостистых и надостистых связок; перелом крестца без смещения отломков; перелом копчика;
- изолированные переломы костей таза без нарушения целости тазового кольца;
- закрытые переломы: ключицы без смещения отломков, лучевой или
локтевой кости (кроме шиловидного отростка), большого, малого вертелов
бедренной кости, малоберцовой кости; дырчатые, краевые внесуставные
переломы длинных костей; переломы 1–2 ребер; переломы мечевидного
отростка грудины; неосложненные переломы надколенника, лопатки;
- изолированные переломы костей запястья (кроме указанных в разделе I), одной, двух костей пясти; переломы фаланг пальцев (кроме краевого перелома ногтевой фаланги); переломы сесамовидных костей;
- изолированные переломы костей предплюсны, одной, двух костей
плюсны, фаланг пальцев стопы (кроме краевого перелома ногтевой фаланги);
- перелом одной или обеих лодыжек без смещения отломков и подвывиха стопы;
- неосложненные вывихи надколенника, ключицы, пальцев кисти,
пальцев стопы;
- разрывы боковых связок коленного сустава 1 степени (раскрытие
суставной щели от 3 до 5 мм по сравнению с неповрежденным суставом);
разрывы связок грудинно-ключичного или акромиально-ключичного сочленений; открытые, закрытые разрывы боковых связок голеностопного сустава 2–3 степени (раскрытие суставной щели более 5 мм на стороне повреждения по сравнению со здоровым суставом с отеком, обширным подкожным кровоизлиянием по наружной и тыльной поверхности стопы); разрывы
связок суставов пальцев кисти, пальцев стопы с подвывихом в суставе;
- закрытые травмы крупных суставов с гемартрозом или синовитом
без разрывов связочного аппарата; повреждения менисков (кроме травматизации коленного сустава при застарелых повреждениях менисков, хронической нестабильности сустава); острая травматическая отслойка хрящей
крупных суставов с образованием внутрисуставных тел. При выявлении
после снятия острых явлений признаков разрыва крестообразных и наружных боковых связок с хронической нестабильностью 2–3 степени указанная
травма относится к тяжелой;
- ранения и закрытые повреждения (кроме указанных в разделе I)
нервных стволов, корешков периферических нервов, в том числе ладонных
и пальцевых, при наличии незначительного нарушения функции;
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- синдром длительного или позиционного сдавления с незначительным нарушением функции;
- ранения, травмы наружных половых органов без разрыва уретры,
белочной оболочки, венозных сплетений, кавернозных тел, яичка;
- ранения (в том числе огнестрельные) и (или) травмы мягких тканей
с разрывом мышц и сухожилий (кроме указанных в разделе I), не сопровождающиеся ранением крупных магистральных сосудов, нервных стволов
конечностей и не требующие пластических оперативных вмешательств;
- ранения (в том числе огнестрельные) и травмы мягких тканей лица,
органов полости рта, сопровождающиеся одиночными линейными, дырчатыми, краевыми переломами челюстей, альвеолярных отростков без нарушения анатомической непрерывности челюсти, переломами двух и более
зубов, переломами костей носа, частичным отрывом (разрывом) крыла,
хрящей носа, отрывами менее 1/2 хрящевой части ушной раковины, частичной (до 1/4) утратой языка;
- непроникающие ранения (контузии) глазного яблока с временным
расстройством его зрительных и двигательных функций, ранения век без
нарушения целостности их свободного края и слезоотводящих путей;
- ожоги век и глазного яблока 1–2 степени;
- ожоги: термические – 2 степени, химические – 1–2 степени, одной и
более областей лица, органов полости рта;
- термические ожоги 1 степени с площадью поражения более 40 процентов поверхности тела; 2–3а степени (химические ожоги 1–2 степени) –
5–10 процентов поверхности тела; ожоги 3б–4 степени (химические ожоги
3 степени) – 5–15 кв. см, локализующиеся в функционально неактивных
областях;
- поверхностные отморожения 2 степени любой локализации не менее 1 процента поверхности тела;
- травмы органа слуха с понижением слуха до восприятия разговорной речи на оба уха до 2 м;
- повреждения, обусловленные острым, одномоментным воздействием факторов военного труда (барометрических, акустических, электромагнитных полей, оптических квантовых генераторов, лазеров, радиоволн,
радиоактивного, ионизирующего излучения местного или общего характера), которые привели к незначительному нарушению функции;
- травматическая и (или) механическая асфиксия, укусы змей, ядовитых насекомых при развитии незначительных нарушений функции.

Серия «ЮриСты ПризывНикАм и их родителям»
В серии:
«Постановка граждан на воинский учет и призыв на военную службу»;
«Медицинское освидетельствование граждан при постановке на воинский
учет и призыве на военную службу»;
«Призывник с “характером”»;
«обязанности призывника и ответственность за их нарушение»;
«отсрочки и освобождения от призыва на военную службу»;
«студенту о призыве на военную службу»;
«солдатом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»;
«Если не согласен»;
«о военной службе по контракту»;
«страховые и иные выплаты военнослужащим по призыву и членам их семей в связи с повреждением здоровья».
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