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ПАМЯТКА ВЕТЕРАНАМ 

 
Президиум Совета и Совет Фонда ветеранов дипломатической службы 

(ФВДС) своими решениями от 9 и 10 января с.г. установили в 2023 г. 
следующие размеры компенсации оказываемых ветеранам услуг: 

- частичная компенсация за лекарственные препараты (лекарства и 
иные медикаментозные средства), назначенные лечащим врачом по 
жизненным показаниям ─ 12 000,00 руб. в год; 

- оплата патронажных сестер (сиделок) нуждающимся ветеранам ─ 
не более 40 000,00 руб. на 1 чел. один раз в квартал (4 раза в год); 

- компенсация за ритуальные услуги (погребение умерших членов 
ветеранской организации и их жён) – 15 000,00 руб.; 

- оплата частичной стоимости путёвки на реабилитацию в 
санаторий-профилакторий «Курорт-парк «Союз» МИД России»» 
(Московская область, Щёлковский район, пос. Юность) и другие профильные 
медико-реабилитационные учреждения МИД России; 

- оплата 50% стоимости абонемента на посещение бассейна в 
Физкультурно-оздоровительном комплексе МИД России; 

- частичная компенсация за платные медицинские обследования в 
государственных медучреждениях, не включённых в услуги ОМС, при 
стационарном лечении, в том числе платная медицинская диагностика 
различного направления, включая оплату простых операций – 50% от 
уплаченной стоимости, но не более 50 000,00 руб.; 

- частичная компенсация за стоимость слуховых аппаратов, 
искусственных глазных хрусталиков и других видов имплантов (кроме 
зубных) – 50% от стоимости социальных цен, но не более 50 000,00 руб. 

Для получения частичной компенсации за услуги патронажной 
сестры (сиделки) необходимо предоставление: 
1. заявления ветерана или члена его (её) семьи на имя директора ФВДС 
с визой председателя бюро первичной ветеранской организации, в 
которой состоит на учёте ветеран; 
2. договора социального патроната с патронажной сестрой (сиделкой); 
3. справки об инвалидности ветерана или заключения врача о 
необходимости ухода; 
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4. расчётного счёта пенсионной книжки или расчётного счёта 
банковской карты ветерана или члена его семьи, на который 
переводится компенсация. 

Для получения частичной компенсации за медицинские препараты 
(лекарства) необходимо предоставление: 
1. заявления на имя директора ФВДС с визой председателя бюро 
первичной ветеранской организации, в которой состоит на учёте 
ветеран; 
2. подтверждающих первичных финансовых документов (чеков, 
квитанций и т.п.) об оплате лекарственных препаратов, лекарств; 
3. назначения, предписания врачом данных лекарственных препаратов, 
лекарств либо выписки из истории болезни. 
4. расчётного счёта пенсионной книжки или расчётного счёта 
банковской карты ветерана или члена его семьи, на который 
переводится компенсация. 

Для получения частичной компенсации за ритуальные услуги 
необходимо предоставление: 
1. заявления на имя директора ФВДС с визой председателя бюро 
первичной ветеранской организации, в которой состоял или состоит 
ветеран; 
2. копии свидетельства о смерти ветерана или его супруги; 
3. расчётного счёта пенсионной книжки или расчётного счёта 
банковской карты ветерана или члена его семьи, на который 
переводится компенсация. 

В случае обращения родственника умершего ветерана необходимо 
предоставление документов, подтверждающих родственные отношения с 
покойным. 

Для получения частичной компенсации за платные медицинские 
обследования, за стоимость слуховых аппаратов, искусственных 
глазных хрусталиков и других видов имплантов необходимо 
предоставление: 
1. заявления на имя директора ФВДС с визой председателя бюро 
первичной ветеранской организации, в которой состоит ветеран; 
2. подтверждающих первичных финансовых документов (чеков, 
квитанций и т.п.) о платных медицинских обследованиях, стоимости 
слуховых аппаратов, искусственных глазных хрусталиков и других 
видов имплантов; 
3. назначения, предписания врачом данных медицинских обследований, 
слуховых аппаратов, искусственных глазных хрусталиков и других 
видов имплантов либо выписки из истории болезни. 
4. расчётного счёта пенсионной книжки или расчётного счёта 
банковской карты ветерана или члена его семьи, на который 
переводится компенсация. 

Данные нормы действуют с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года. 


