
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 11 февраля 2023 г. № 199

МОСКВА

О внесении изменений в пункт 121 Положения об оплате 
дополнительных расходов на медицинскую, социальную 

и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших 
повреждение здоровья вследствие несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 121 

Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, 
получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г. 
№ 286 "Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов 
на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №21,  ст. 2263; 
2017, № 25, ст. 3693).
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 11 февраля 2023 г. № 199

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в пункт 121 Положения об оплате дополнительных 

расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение 

здоровья вследствие несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

Пункт 121 дополнить абзацами следующего содержания:
"Оплате подлежат расходы на медицинскую реабилитацию, 

осуществляемую в медицинских организациях, подведомственных 
страховщику, либо в иных медицинских организациях, расположенных 
на территории Российской Федерации.

Застрахованное лицо (его доверенное лицо) осуществляет выбор 
медицинской организации для прохождения медицинской реабилитации 
из числа медицинских организаций, рекомендованных лечащим врачом. 
Порядок прохождения застрахованными лицами, пострадавшими 
в результате тяжелых несчастных случаев на производстве, медицинской 
реабилитации до восстановления ими трудоспособности или установления 
стойкой утраты профессиональной трудоспособности утверждается 
Министерством здравоохранения Российской Федерации по согласованию 
с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Медицинские организации, подведомственные страховщику, 
осуществляют медицинскую реабилитацию застрахованного лица 
в соответствии с государственными заданиями, утверждаемыми в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, иные 
медицинские организации - на основании договора об оплате расходов 
на оказание медицинской помощи по профилю "медицинская 
реабилитация" застрахованного лица, заключаемого страховщиком 
с медицинской организацией.".




