
Раздел:  

«Реабилитационный сертификат для участников СВО, 

получивших ранение» 
https://mtsr.nso.ru/page/13302  

 

 

Если Вы являетесь военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации или гражданином, уволенным с военной службы из Вооруженных 

Сил Российской Федерации, и Вам требуется медицинская помощь, то 

медицинскую помощь можно получить в военно-медицинских 

подразделениях, частях и организациях Минобороны России. Подробнее. 

(активная кнопка с переходом на сайт Министерства обороны Российской 

Федерации  – 

https://sc.mil.ru/social/health/documents/more.htm?id=11871455@egNPA#txt) 

 

Если Вы не являетесь военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации или гражданином, уволенным с военной службы из Вооруженных 

Сил Российской Федерации, и Вам требуется медицинская помощь, то 

медицинскую помощь можно получить в медицинской организации по месту 

Вашего жительства по полису обязательного медицинского страхования. 

Подробнее. (активная кнопка с переходом на сайт министерства 

здравоохранения Новосибирской области – https://zdrav.nso.ru/page/530) 

 

Участникам специальной военной операции, получившим травму, 

контузию, увечье, также доступен реабилитационный сертификат для 

прохождения комплексной реабилитации. 

 

 

НПА о 

предоставлении 

реабилитационного 

сертификата 

 

Кому положен 

сертификат и куда 

обратиться? 

Состав 

реабилитационного 

сертификата 

Реабилитационный 

сертификат в 

карточках 

Часто задаваемые 

вопросы 

 

https://mtsr.nso.ru/page/13302
https://sc.mil.ru/social/health/documents/more.htm?id=11871455@egNPA#txt
https://zdrav.nso.ru/page/530


 

НПА о предоставлении реабилитационного 

сертификата 
 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 14.02.2023 

№ 23 «О межведомственной комиссии по вопросам реализации мероприятий 

комплексной реабилитации пострадавших участников специальной военной 

операции» 

Распоряжение Правительства Новосибирской области от 20.02.2023 

№ 117-рп «О реализации Губернаторского проекта по комплексной 

реабилитации участников специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Херсонской и Запорожской областей, получивших увечье (контузию, травму, 

ранение) при прохождении военной службы (при выполнении специальных 

задач) в ходе специальной военной операции» 

Постановление Правительства Новосибирской области от 13.04.2022 

№ 157-п «Об оказании единовременной помощи участникам специальной 

военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области, и членам их семей и установлении дополнительных 

единовременных выплат гражданам, направленным (командированным) на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области, и членам их семей» 

Приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области, 

министерства образования Новосибирской области, министерства физической 

культуры и спорта Новосибирской области от 01.03.2023 № 242-

НПА/426/82/139 «О порядке предоставления реабилитационного сертификата 

участникам специальной военной операции на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Херсонской и Запорожской областей, получивших увечье (контузию, травму, 

ранение) при прохождении военной службы (при выполнении специальных 

задач) в ходе специальной военной операции и механизме предоставления 

услуг по реабилитационному сертификату», приказ министерства культуры 

Новосибирской области от 26.07.2019 № 295 (в редакции приказа 

министерства культуры Новосибирской области от 21.02.2023) «О порядке 

установления льгот отдельным категориям граждан учреждениями и 

организациями культуры, подведомственными министерству культуры 

Новосибирской области, на посещение проводимых ими платных 

мероприятий».  

 

 



 

Кому положен сертификат и куда обратиться? 

 

 

Кто может получить реабилитационный сертификат 

- военнослужащие;  

- лица, заключившие контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации; 

- лица, проходящие службу в войсках Росгвардии и имеющие 

специальное звание полиции, принимавшие участие в специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области; 

- военнослужащие органов федеральной службы безопасности, 

непосредственно выполняющие задачи по охране государственной границы 

Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области. 

 

Обязательные условия получения реабилитационного сертификата: 

1. Получение увечья (контузии, травмы, ранения) в ходе проведения 

специальной военной операции (при выполнении специальных задач) с 24 

февраля 2022 года. 

2. Проживание на территории Новосибирской области. 

 

Куда подать заявление для получения реабилитационного сертификата: 

1) лично в отделы социального обслуживания населения 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области 

(https://mtsr.nso.ru/page/1387); 

2) оставить заявку на официальном сайте МФЦ (https://www.mfc-

nso.ru); 

3) обратиться лично в МФЦ за содействие в отправлении заявки. 

 

 

Состав реабилитационного сертификата 

 

 
Социально-медицинская реабилитация  

Профессиональное обучение 

Содействие в трудоустройстве 

Социальное обслуживание 

Предоставление в прокат технических 

средств реабилитации 

Культурно-досуговые мероприятия 

https://mtsr.nso.ru/page/1387
https://www.mfc-nso.ru/
https://www.mfc-nso.ru/


Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

Медицинская помощь 

Содействие в установлении 

инвалидности 

Информация о мерах поддержки и 

льготах участников СВО и членов их 

семей 

 

Социально-медицинская реабилитация 
 

Бесплатное предоставление комплекса мероприятий социального, 

психологического и медицинского характера на базе реабилитационного 

центра или оздоровительной организации в условиях 14-дневного стационара. 

 

С 10 марта по 30 апреля для получения социально-медицинской 

реабилитации доступны следующие учреждения: 

- АО «Санаторий «Краснозерский» (рекомендуется при наличии 

сопутствующих заболеваний: общетерапевтического профиля, заболеваний 

нервной системы и опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной 

системы); (https://www.krasnozersk.ru/)  

- ООО «САНАТОРИЙ ПАРУС-РЕЗОРТ» (рекомендуется при наличии 

сопутствующих заболеваний: общетерапевтического профиля, заболеваний 

нервной системы, сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена 

веществ); (https://www.parusresort.ru/)  

- ООО «Реабилитационный центр «ОРТОС» (рекомендуется для 

граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата); (https://ortos.ru/)  

- ООО «Санаторий Рассвет» (рекомендуется при наличии 

сопутствующих заболеваний: общетерапевтического профиля, заболеваний 

нервной системы, органов дыхания и пищеварения). (https://www.san-

rasswet.ru/)  

 

Социальное обслуживание 
 

Полустационарное социальное обслуживание 

(https://mtsr.nso.ru/page/1425)  

Социальное обслуживание на дому (https://mtsr.nso.ru/page/1424)  

Стационарное социальное обслуживание (https://mtsr.nso.ru/page/1440)  

 

Культурно-досуговые мероприятия 
 

В рамках проведения культурно-оздоровительных мероприятий для 

участников специальной военной операции, получивших ранение, 

министерство культуры Новосибирской области предлагает: (каждый раздел 

https://www.krasnozersk.ru/
https://www.parusresort.ru/
https://ortos.ru/
https://www.san-rasswet.ru/
https://www.san-rasswet.ru/
https://mtsr.nso.ru/page/1425
https://mtsr.nso.ru/page/1424
https://mtsr.nso.ru/page/1440


открывается в свою страницу с информацией об услуге и организациями ее 

оказывающими) 

- посещение экскурсии по постоянной экспозиции; 

- посещение спектакля; 

- посещение концертной программы; 

- посещение кинопоказа. 

Посещение экскурсии по постоянной экспозиции 

 

ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий 

музей» 

1. Индивидуальное посещение (без экскурсионного обслуживания) 

постоянных экспозиций всех филиалов Новосибирского государственного 

краеведческого музея. Осуществляется в любое удобное для посетителя 

время в часы работы музея при предъявлении документа, удостоверяющего 

принадлежность к льготной категории. 

2. Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции Новосибирского 

государственного краеведческого музея «История Новосибирской области» 

(Красный проспект, 23) проводится по предварительной записи по телефону 

(383) 227-15-43. 

Адреса:  

Краеведческий музей – г. Новосибирск, Красный проспект, 23 

Понедельник, вторник: Выходные 

Среда, Пятница: 10:00 – 18:00 

Четверг: 12:00 – 20:00 

Суббота, Воскресенье: 11:00 – 19:00 

Тел.: (383) 227-15-43 

Музей природы – г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 11 

Понедельник, вторник: Выходные 

Среда – пятница: 10:00 – 18:00 

Суббота, Воскресенье: 11:00 – 19:00 

Тел.: (383) 221-70-31 

Музей связи Сибири – г. Новосибирск, ул. Советская, 33 

Понедельник, вторник: Выходные 

Среда – пятница: 10:00 – 18:00 

Суббота, Воскресенье: 11:00 – 19:00 

Тел.: (383) 218-88-30 

Музей Олимпийской славы – г. Новосибирск, ул. Советская, 33 

Понедельник, вторник: Выходные 

Среда – пятница: 10:00 – 18:00 

Суббота, Воскресенье: 11:00 – 19:00 

Тел.: (383) 218-88-30 

Музей «Городская усадьба Ново-Николаевска» – г. Новосибирск, 

ул. Ленина, 23 

Понедельник, вторник: Выходные 

Среда – пятница: 10:00 – 18:00 



Суббота, Воскресенье: 11:00 – 19:00 

Тел.: (383) 222-51-73  

МТК «Сузун-завод. Монетный двор» – Новосибирская область, 

р.п. Сузун, ул. Ленина, 22В 

Понедельник, вторник: Выходные 

Среда – воскресенье: 10:00 – 18:00 

Тел.: (38346) 2-90-30 

 

Официальный сайт Новосибирского государственного краеведческого 

музея https://youmuseum.ru/ 

 

ГАУК НСО «Новосибирский государственный художественный 

музей» 

1. Индивидуальное посещение (без экскурсионного обслуживания) 

постоянной экспозиции Новосибирского государственного художественного 

музея. Осуществляется в любое удобное для посетителя время в часы работы 

музея при предъявлении документа, удостоверяющего принадлежность к 

льготной категории. 

2. Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции Новосибирского 

государственного художественного музея (Красный проспект, 5) проводится 

по предварительной записи по телефону 8-913-786-90-55. 

Адрес:  

Постоянная экспозиция – г. Новосибирск, Красный проспект, 5 

Понедельник – Выходной 

Вторник – пятница: 10:00 – 18:00 

Суббота, Воскресенье: 12:00 – 20:00 

Тел.: (383) 223-53-31 

Выставочные залы – г. Новосибирск, ул. Свердлова, 10 

Понедельник – Выходной 

Вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье: 12:00 – 20:00 

Четверг: 13:00 – 21:00 

Тел.: (383) 223-53-31 

Арт-цоколь – вход с ул. Свердлова 

Понедельник – Выходной 

Вторник – воскресенье: 12:00 – 20:00 

 

Официальный сайт Новосибирского государственного 

художественного музея https://www.nsartmuseum.ru/ 

 

 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных 

постановок) на стационаре 

 

ГАУК НСО «Новосибирский музыкальный театр»  

Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 43 



Телефон: 7(383) 201 13 80 

Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00 

Официальный сайт Новосибирского музыкального театра:  

www.muzkom.ru 

  

ГАУК НСО «Новосибирский академический молодежный театр 

«Глобус»  

Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 1 

Телефон: 7(383) 223 67 16 

Время работы: ежедневно с 9:00 до 20:00 

Официальный сайт Новосибирского академического молодежного 

театра «Глобус»: www.globus-nsk.ru 

 

ГАУК НСО «Новосибирский драматический театр «Старый дом»  

Адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 45 

Телефон: 7(383) 266 26 18 

Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:45 

Официальный сайт Новосибирского драматического театра «Старый 

дом»: www.old-house.ru  

 

ГАУК НСО «Новосибирский драматический театр»  

Адрес: 630007, г. Новосибирск, Коммунистическая, 3 

Телефон: 7(383) 222 44 85 

Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 

Официальный сайт Новосибирского драматического театра: novdt.ru 

 

ГБУК НСО «Молодежный драматический театр «На Окраине» (две 

площадки) 

Адрес: 632864, Новосибирская область г. Карасук, ул. Совхозная, 119 

Телефон: 7(383 55) 36 727 

Время работы: ежедневно с 09:00 до 17:00 

 

Адрес: 632735, Новосибирская область, г. Купино, ул. Советов, 89 

Телефон: 7(383 55) 36 727 

Время работы: ежедневно с 09:00 до 17:00 

 

Официальный сайт Молодежного драматического театра «На 

Окраине»: na-okraine.nsk.muzkult.ru  

 

Государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский государственный академический Ордена Трудового 

Красного Знамени драматический театр «Красный факел»  

Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина,19 

Телефон: 7 (383) 210-04-28 

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00 

http://www.muzkom.ru/
http://www.old-house.ru/
http://novdt.ru/
https://na-okraine.nsk.muzkult.ru/


Официальный сайт Новосибирского государственного академического 

драматического театра «Красный факел»: www.red-torch.ru  

 

 

Показ концертов (организация показа) и концертных программ 

на стационаре  

 

ГАУК НСО «Новосибирская государственная филармония», 

Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 32 

Камерный зал филармонии 

Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:30, обед c 13:00 до 13:30 

Телефон: 7(383) 227 16 65 

 

Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 18/1 

Государственный концертный зал имени А.М. Каца 

Телефон: 7(383) 373 26 84 

Время работы: ежедневно с 9:00 до 22:00 

Официальный сайт Новосибирской государственной филармонии: phil-

nsk.ru 

  

ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ»  

Адрес: 630112 г. Новосибирск, ул. Селезнева,46 

Телефон: 7(383) 208 20 40 

Время работы: ежедневно с 09:00 до 18:00 

Официальный сайт ГАУК НСО «СИБИРЬ-

КОНЦЕРТ»:  www.sibchor.ru 

 

Посещение кинопоказа 

 

ГБУК НСО «Центр креативных индустрий», кинозал «Синема»  

В рамках проведения культурно-досуговых мероприятий ГБУК НСО 

«Центр креативных индустрий» оказывает услуги по кинопоказу 

(художественных, анимационных, документальных фильмов). 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Каинская, 4. 

Ответственный сотрудник – Смыслова Наталья Викторовна, телефон: 

8(383) 223-36-38; e-mail: smnv@nso.ru. 

Актуальную информацию о сеансах размещена в разделе «Афиша» на 

сайте –  https://m.kino-nso.ru/event/.  

Начало работы кинозала «Синема» с 10:00 – до окончания последнего 

сеанса. 

 

 

 

Медицинская помощь 
 

http://www.red-torch.ru/
http://phil-nsk.ru/
http://phil-nsk.ru/
http://www.sibchor.ru/
mailto:smnv@nso.ru


Если Вы являетесь военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации или гражданином, уволенным с военной службы из Вооруженных 

Сил Российской Федерации, и Вам требуется медицинская помощь, то 

медицинскую помощь можно получить в военно-медицинских 

подразделениях, частях и организациях Минобороны России. Подробнее. 

(активная кнопка с переходом на сайт Министерства обороны Российской 

Федерации  – 

https://sc.mil.ru/social/health/documents/more.htm?id=11871455@egNPA#txt) 

 

Если Вы не являетесь военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации или гражданином, уволенным с военной службы из Вооруженных 

Сил Российской Федерации, и Вам требуется медицинская помощь, то 

медицинскую помощь можно получить в медицинской организации по месту 

Вашего жительства по полису обязательного медицинского страхования. 

Подробнее. (активная кнопка с переходом на сайт министерства 

здравоохранения Новосибирской области – https://zdrav.nso.ru/page/530) 

 

 

 

Часто задаваемые вопросы 
 

Какие требуются документы для 

получения сертификата? 

1) копия документа, удостоверяющего личность 

гражданина; 

2) документ медицинской организации, содержащий 

сведения о получении увечья (контузии, травмы, 

ранения) в ходе специальной военной операции; 

3) СНИЛС; 

4) справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы 

(представляется заявителем, являющимся инвалидом, 

заявитель вправе предоставить по собственной 

инициативе); 

5) копия документа, подтверждающего участие 

заявителя в специальной военной операции; 

6) документы (свидетельства), подтверждающие факт 

постоянного проживания или регистрации заявителя на 

территории Новосибирской области, которые заявитель 

вправе предоставить по собственной инициативе, либо 

решение суда об установлении факта проживания на 

территории Новосибирской области. 

Как зарегистрироваться в 

программе? Подать документы 

на сертификат 

1) Заявку можно направить дистанционно – на сайте 

МФЦ размещена форма заявки о желании получить 

реабилитационный сертификат.                                                                                       

2) Возможно также обратиться лично в МФЦ, и 

сотрудники МФЦ помогут направить электронную 

заявку.                                                                                                                    

3) Лично в отдел социального обслуживания населения 

https://sc.mil.ru/social/health/documents/more.htm?id=11871455@egNPA#txt
https://zdrav.nso.ru/page/530


администрации муниципальных районов и городских 

округов Новосибирской области 

Можно сертификат 

обналичивать? 

Обналичить нельзя, можно только воспользоваться 

предоставленными услугами 

Сроки действия самой 

программы «реабилитационный 

сертификат»? 

До окончания действия специальной военной операции 

Сроки использования/действия 

сертификата? 

Реабилитационный сертификат предоставляется 

бесплатно, действует в течение одного календарного 

года с момента получения  

Можно самостоятельно выбирать 

учреждения/культурные 

мероприятия и т.п.? 

Гражданин может выбрать любой реабилитационный 

центр или санаторий, с которым заключен контракт. 

Полный список сообщит специалист министерства, а 

также возможные даты заезда и сезоны 

Данным сертификатом могут 

воспользоваться родственники 

участника СВО? 

Нет. Сертификатом может воспользоваться только 

участник СВО, получивший ранение 

Может 

получить/воспользоваться 

сертификатом участник СВО, 

который проживает в НСО, а 

прописан за пределами НСО? 

Доступно при подтверждении факта постоянного 

проживания на территории Новосибирской области, 

которые заявитель вправе предоставить по собственной 

инициативе, либо решение суда об установлении факта 

проживания на территории Новосибирской области. 

Оказывается ли услуга на 

портале Госуслуг? 

В настоящее время нет. Электронная подача доступна 

только через официальный сайт МФЦ 

Может ли родственник вместо 

участника СВО заполнить анкету 

на Госуслугах через свою учетку 

либо заполнить в МФЦ? 

При подаче заявления законным представителем 

заявителя или представителем по доверенности (далее – 

уполномоченный представитель) дополнительно 

представляются документы, удостоверяющие его 

личность и полномочия. 

Если участник СВО 

маломобильный, выделяются 

спец. люди и спец транспорт, 

которые смогут его сопроводить 

до санатория/ культурных 

мероприятий/медицинской 

реабилитации и т.п. 

Да 

Куда обратиться чтобы получить 

специализированный транспорт 

для участника СВО для 

сопровождения его до места 

лечения и т.п. 

Транспорт может предоставить КЦСОН 

муниципального района или городского округа.                                                                                                                       

Для жителей города Новосибирска действует 

социальное такси, по льготным (сниженным ценам для 

инвалидов 3758787).                                                                                                   

Для инвалидов-жителей Новосибирской области в 

пределах 50 км от города Новосибирска действует 

бесплатное социальное такси. Информация будет 

размещена на сайте министерства в разделе 

«актуальное» 



Если участник СВО не получил 

ранений/увечья может ли он 

воспользоваться данным 

сертификатом 

Нет. Сертификатом может воспользоваться только 

участник СВО, получивший ранение 

Можно использовать весь 

перечень услуг в сертификате 

или какое-то ограниченное 

число? 

Можно использовать весь перечень услуг, в том числе в 

последующем дополнять его 

Кто определяет какие услуги 

доступны/может использовать из 

сертификата участник СВО? 

Министерство труда и социального развития 

Новосибирской области во взаимодействии с 

гражданином 

Как воспользоваться 

сертификатом физически? 

При получении услуги гражданин предоставляет 

документ удостоверяющий личность и сертификат 

Можно отметить все пункты в 

анкете? Есть ограничения? 

Отметок на ограничения нет. Нельзя использовать 

одновременно ответ "да" и "нет" на один вопрос 

Срок рассмотрения заявки 14 

дней календарных или рабочих? 

Рабочих 

Какой документ подтверждает 

факт постоянного проживания в 

НСО, если прописка др. региона? 

В случае отказа причина 

указывается и можно ли 

повторно подать и через какой 

срок? 

Свидетельство о временной регистрации или решение 

суда.                                                                                                       

Заявление можно подать повторно в любой период 

после устранения причины отказа 

Выделяют спец оборудование 

для участника СВО получившего 

травму/увечье? 

Да, предоставляются в прокат технические средства 

реабилитации.  

На какой срок выделяют спец. 

оборудование для участника 

СВО получившего 

травму/увечье? 

6 месяцев с возможностью пролонгации договора 

Срок рассмотрения заявки для 

получения реабилитационного 

сертификата? 

14 рабочих дней 

 


