
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

« 09 » марта    2005 г.      №  84-р 

Москва 

 

 

О порядке медицинского 

обслуживания в медицинских 

учреждениях ФТС России 

 

Во исполнение федеральных законов от 21.07.97 №114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации», от 21.07.2004 №79-ФЗ «О   

государственной гражданской службе Российской Федерации», от 30.06.2002   №78-

ФЗ «О денежном довольствии сотрудников некоторых органов   исполнительной 

власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных 

категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных 

органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)»  

и актов законодательства Российской Федераций, регламентирующих порядок и 

условия оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации, 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке медицинского 

обслуживания в государственном учреждении «Центральная поликлиника ФТС 

России» и в государственном учреждении «Центральный клинический госпиталь 

ФТС России» (далее-Инструкция). 

2. Руководителей структурных подразделений ФТС России, таможенных 

органов, расположенных в Москве и Московской области, учреждений,    

находящихся в ведении ФТС России, обеспечить доведение Инструкции до 

сведения подчиненных лиц и ее исполнение. 

3. Считать утратившими силу распоряжения ГТК России от 01.03.2004         № 

79-р «О прикреплении должностных лиц, пенсионеров таможенных органов, 

расположенных в Москве и Московской области, работников учреждений, 

подведомственных ГТК России, и членов их семей к ЦП ГТК России и ГУ ЦКГ     

ГТК России» и от 18.02.2003 № 73-р «О порядке оказания медицинской помощи в 

таможенных органах Российской Федерации», не действующим письмо ГТК     

России от 19.12.2003 №24-10/49485 «О списках». 

 

Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Заместитель руководителя  

генерал-полковник таможенной службы                                     Ю.Ф. Азаров 

 

 

Гаева 



449 88 11 

 

 

  Приложение 

  к распоряжению ФТС России 

  от 09.03.2005 №84-р 

 

 

 

 

Инструкция о порядке медицинского обслуживания в 

государственном учреждении «Центральная поликлиника 

ФТС России» и в государственном учреждении 

«Центральный клинический госпиталь ФТС России» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Инструкция о порядке медицинского обслуживания в 

государственном учреждении «Центральная поликлиника ФТС России» и в 

государственном учреждении «Центральный клинический госпиталь ФТС     

России» (далее - Инструкция) определяет категории лиц, которым оказывается 

бесплатная медицинская помощь в медицинских учреждениях ФТС России      

(далее - медицинские учреждения), порядок их прикрепления, учета, оформления -и 

выдачи пропусков. 

2. Бесплатная   медицинская   помощь   в   медицинских учреждениях 

оказывается: 

а) сотрудникам таможенных органов, проходящим службу в таможенных      

органах по контракту, в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 45 Федерального       

закона от 21.07.97 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской        

Федерации» и членам их семей; 

б) сотрудникам таможенных органов, имеющим выслугу 20 лет и более и   

уволенным со службы в таможенных органах, а также прожинающим совместно с     

ними членам их семей, в соответствии с пунктом 5 статьи 51 Федерального закона        

от 21.07.97 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»; 

в) лицам, назначенным на государственные должности федеральной госу-

дарственной службы и на должности работников организации бюджетной сферы          

в соответствии с Федеральным законом от 30.06.2002 № 78-ФЗ «О денежном    

довольствии сотрудников некоторых органов исполнительной власти, других        

выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий       

сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов 

Российской Федерации на иные условия службы (работы)», и членам их семей;   

г) лицам, назначенным на государственные должности федеральной госу- 

дарственной   службы в соответствии с федеральными законами от 31.07.1995   

№119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации», от       

27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской      

Федерации»,  и членам их семей, в том числе после выхода государственных 

служащих на пенсию. 

Работникам таможенных   органов иучреждений, находящихся в ведении 



ФТС России, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального     развития      Российской   Федерации        от  01.11.2004  № 179 

 

«Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи» 

оказывается скорая медицинская помощь при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях и заболеваниях). 

3. К членам семьи относятся супруг, супруга, дети с 15 до 18 лет, дети с 18 

до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, 

а также дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 18 лет. 

4. Лицам, указанным в пункте 2 Инструкции, не проживающим в Москве и 

Московской области, временно находящимся вне постоянного места службы или 

проживания, при внезапном заболевании, травме, обострении хронического 

заболевания медицинская помощь, в том числе консультативно-диагностическая н 

лечебная, оказывается по письменному обращению этих лиц в администрацию 

медицинского учреждения на основании документов, удостоверяющих личность 

(паспорт, удостоверение, пенсионное удостоверение, командировочное 

удостоверение; для членов семьи - дополнительно документы, подтверждающие 

родство). При необходимости лицам данной категории проводится экспертиза 

временной нетрудоспособности. Копии документов, удостоверяющих факт 

обращения и содержание медицинской помощи, а также заключение экспертизы 

временной нетрудоспособности выдаются непосредственно обратившемуся за 

медицинской помощью в соответствии с установленным порядком. 

5. Лицам, не включенным в подпункты «а» – «г» пункта 2 (родители и 

лица, находящиеся на иждивении должностных лиц таможенных органов), 

возможно оказание разовой консультативно-диагностической и при необходимости 

лечебно-профилактической помощи по разрешению начальника Глазного 

управления тылового обеспечения ФТС России или его заместителя, курирующего 

медицинские вопросы, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

6. Прикрепление лиц, указанных в подпунктах «а» -«г» пункта 2, на 

медицинское обслуживание к медицинским учреждениям и оказание им 

медицинской помощи осуществляется согласно порядку, установленному 

Инструкцией. 

7. Документом,   подтверждающим   прикрепление   на медицинское 

обслуживание к медицинским учреждениям, является пропуск установленного 

образца (приложение 1). 

 

II. Порядок прикрепления на медицинское обслуживание 

 

8. Прикрепление должностных лиц, указанных в подпунктах «а» - «г» 

пункта2, к Центральнойполиклинике ФТСРоссии осуществляется на 

основаниисписков (приложение 2)идокументов, удостоверяющих личность 

(удостоверение, паспорт). 

Прикрепление сотрудников таможенных органов, имеющих выслугу 20 лет и 

более и уволенных со службы в таможенных органах, осуществляется на основании 

пенсионного удостоверения при наличии в нем отметки о праве на бесплатное 

медицинское обслуживание в медицинских учреждениях ФТС России. 

 



Прикрепление членов семьи осуществляется на основании: 

а) документа, удостоверяющего личность (паспорт); 

б) документов, подтверждающих родство (свидетельство о заключении 

брака, свидетельство о рождении), или их копий, заверенных согласно 

установленному порядку; 

в) справки образовательного учреждения, подтверждающей очную форму 

обучения (для детей старше 18 лет); 

г) справки, подтверждающей инвалидность. 

9. Сведения о лицах, прикрепленных к Центральной поликлинике ФТС 

России, заносятся в журнал регистрации пропусков (приложение 3). 

Журнал регистрации пропусков находится в регистратуре и учитывается Б 

соответствии с порядком, установленным для документов строгого учета и 

отчетности. 

Оформление, выдачу и продление пропусков производит регистратура при 

предъявлении документов, указанных в пункте 8. 

10. Пропуск подписывает начальник отделения охраны Центральной 

поликлиники ФТС России, после чего его заверяют печатью. Пропуск 

регистрируется в журнале регистрации пропусков. Пропуск считается 

действительным при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При 

увольнении лица со службы (работы) в таможенных органах пропуск сдается в 

поликлинику, при этом делается отметка о его сдаче в журнале регистрации 

пропусков и в обходном листе, при переводе лица в другой таможенный орган 

(учреждение) осуществляется его перерегистрация. 

11. При прикреплении лиц на медицинское обслуживание в амбулаторных 

картах указывают место службы (работы), категорию лица (сотрудник, 

государственный служащий, работник таможенного органа (учреждения, 

находящегося в ведении ФТС России), пенсионер таможенных органов, член  

семьи). 

12. Направление на плановую госпитализацию в Центральный клинический 

госпиталь ФТС России осуществляют врачи - специалисты Центральной 

поликлиники ФТС России. 

13. Госпитализация по экстренным показаниям в Центральный клинический 

госпиталь ФТС России в ночное время, выходные, праздничные дни производится 

на основании заключения врача отделения скорой медицинской помощи 

Центральной поликлиники ФТС России или в исключительных случаях при 

непосредственном обращении лица. 

 

III. Порядок учета лиц, прикрепленных на медицинское обслуживание 

 

14. Учет лиц, прикрепленных на медицинское обслуживание, и контроль за 

своевременным откреплением лиц, утративших это право, осуществляется на 

основании журнала регистрации пропусков, картотек учета в кадровых 

подразделениях таможенных органов и учреждений, находящихся в ведении ФТС 

России. 

15. Кадровые подразделения ежегодно до 15 января представляют в 

Центральную поликлинику  ФТС России полные  списки должностных лиц и членов 

их семей, работников таможенных органов и учреждений, находящихся в ведении 

ФТС России, по состоянию на 31 декабря истекшего года и ежеквартально 



информацию о лицах, вновь принятых на службу (работу), и о  

лицах, потерявших право на медицинское обслуживание (уволенных, погибших, 

умерших), по установленной форме (приложение 2). 

16. Пенсионная служба Главного финансово-экономического управления, 

отдел пенсионного обеспечения финансово-бухгалтерской службы Центрального 

таможенного управления представляют ежегодно до 15 января в Центральную 

поликлинику ФТС России сведения о лицах, указанных в подпункте «б» пункта 2 

(приложение 4). 

17. Лица, указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 2 и уволенные со службы 

в таможенных органах без права на медицинское обслуживание в медицинских 

учреждениях, а также члены их семей снимаются с учета. 

18. В случае гибели (смерти) лица, относящегося к категориям, указанным в 

подпунктах «а» - «г» пункта 2, члены его семьи снимаются с медицинского 

обслуживания. 

19. Центральная поликлиника ФТС России ежеквартально представляет в 

Главное управление тылового обеспечения ФТС России сведения о лицах, 

прикрепленных на медицинское обслуживание по категориям (приложение 5). 

20. Центральный клинический госпиталь ФТС России ежеквартально 

представляет в Главное управление тылового обеспечения ФТС России сведения о 

лицах, госпитализированных на стационарное лечение по категориям  

(приложение 6). 

 

 

Начальник Главного управления 

тылового обеспечения  

полковник таможенной службы 

  

 

В.Ф. Лагирев 

 


