
Санаторно-курортное лечение работников в рамках 
финансирования предупредительных мер 
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Нормативные документы 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.12.2012 № 580н «Об 
утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами» 
 

 «Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской 
Федерации государственной услуги по принятию решения о финансовом обеспечении 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами», утвержденный Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 07.05.2019 № 237н. 

 
 «Положение об особенностях возмещения расходов страхователей в 2021 году на предупредительные 

меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников», 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2020 № 2375 
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Суммы расходов на ФПМ и количество страхователей, 
использовавших средства на ФПМ  

Сумма  
млн. руб 

Количество 
страхователей 

Год 



Санаторно-курортное 
лечение 

Приобретение СИЗ 

Периодические 
мед.осмотры 

Спецоценка 

Приведение уровней… 

Обучение по ОТ 

Приобретение 
тахографов 

Приобретение  
аптечек 

Лечебно-
профилактическое 

питание 

Приобретение 
алкотестеров 

Приборы для 
проведения обучения 

по вопросам 
безопасного ведения 

работ  

Приборы для 
безопасности 
работников  

Санаторно-курортное 
лечение работников не 
ранее, чем за 5 лет до 

пенсии  
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Мероприятия по ФПМ 



Структура мероприятий по итогам расходов за 2019 год 

31,33% 

27,46% 

20,36% 

15,49% 

3,95% 1,41% 
Санаторно-курортное лечение 

Периодические мед.осмотры 

Санаторно-курортное лечение работников 
не ранее чем за 5 лет до… 

Приобретение СИЗ 

Спецоценка 

Все остальные мероприятия 



Структура мероприятий по итогам 2020 года 

23,52% 

20,16% 

21,09% 

18,65% 

11,12% 
4,10% 1,35% 

Периодические мед.осмотры 

Санаторно-курортное лечение работников не ранее 
чем за 5 лет до… 

Приобретение СИЗ 

Санаторно-курортное лечение 

Мероприятия по предупреждению COVID-19 

Спецоценка 

Все остальные мероприятия 
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Кого можно направить на санаторно-курортное лечение: 
 

 Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, которым рекомендован сан-кур в по итогам ПМО 
 

 Лиц не ранее чем за пять лет до наступления пенсионного возраста  независимо от 
работы во вредных условиях 
 

 Работающих пенсионеров 
 

 Лиц, имеющих льготы для досрочного выхода на пенсию 
 

! На путевки для предпенсионеров и работающих пенсионеров можно 
использовать до 30% от страховых взносов 
 

! Путевки могут быть использованы как стимулирующие выплаты для 
работников 

Условия реализации права на санаторно-курортное лечение 



Перечень документов по результатам ПМО 

- Заключительный акт врачебной 
комиссии по итогам проведения 
ПМО 

- Список работников, направляемых 
на сан-кур лечение, с указанием 
рекомендаций, содержащихся в 
заключительном акте 

- У организации, осуществляющей 
сан-кур лечение работников на 
территории Российской 
Федерации должна быть лицензия 
на данный вид деятельности 

- Копия договора с организацией, осуществляющей 
санаторно-курортное лечение работников, счетов на 
приобретение путевок 

- Калькуляция стоимости путевки 

Приказ Минздрава России от 05.05.2016 № 279н  
«Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения» 

Длительность санаторно-курортного лечения составляет от 14 до 21 дня 



Перечень документов, для получения льготы предпенсионерам 
Ксерокопия паспорта 
гражданина РФ 

Справка из 
пенсионного фонда 
Российской Федерации 

Согласие на обработку 
персональных данных 

Справка формы 070У 

Приказ Минздрава России от 05.05.2016 № 279н  
«Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения» 

Длительность санаторно-курортного лечения составляет от 14 до 21 дня 
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С целью получения актуальной информации 
в рамках межведомственного взаимодействия 
территориальный орган Фонда запрашивает 
сведения о лицензии (с указанием видов услуг и 
работ) организации, осуществляющей санаторно-
курортное лечение работников на территории 
Российской Федерации 

Страхователь вправе представить 
самостоятельно в территориальный 
орган Фонда документы (копии 
документов), сведения о которых могут 
быть запрошены территориальным 
органом Фонда в рамках 
межведомственного взаимодействия 



При переходе на прямые выплаты обращение 
за возмещением расходов на ФПМ возможно 
не позднее 15 декабря! 
(Основание: Постановление Правительства РФ от 
30.12.2020 № 2375) 
 
При оформлении договоров с санаторно-
курортными организациями предусмотреть 
завершение расчетов до  декабря 2021 года с 
учетом обращения в Фонда не позднее 15 
декабря! 

В 2020 году Свердловское региональное отделение 
перешло на проект «Прямые выплаты» 



САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ТРУДОВОГО 
УВЕЧЬЯ ИЛИ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ В 2020 ГОДУ 

Санаторий 
им.Бурденко 
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Санаторий 
«Лесная 
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СКУ 
«Cанаторий 
«ПИКЕТ» 

4 

В рамках  
Государственных контрактов  
(324 путевки) 

ВСЕГО 2260 ПУТЕВКИ 

1090 415 

203 
125 ФБУ ЦР 

"Тараскуль" 
ФБУ ЦР 
"Омский" 
ФБУ ЦР 
"Кристалл" 
ФБУ ЦР 
"Вятские Увалы" 

В рамках 
государственного 
задания – 1936 путевок 
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