
Информация 

Об организации авиатранспортного обеспечения инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в период с 3 

по 12 мая 2015 года 

 

Раздел 1 

ПАМЯТКА 

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

для оформления бесплатного проезда 

1.      Льгота распространяется только на инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, а также лиц их сопровождающих, из расчета один 

сопровождающий для одного инвалида или участника Великой 

Отечественной войны. 

2.      Время действия льготного проезда с 3 по 12 мая 2015 года. 

3.      Бесплатный проезд предоставляется без ограничения числа поездок на 

всех видах транспорта (кроме такси) между субъектами Российской 

Федерации. 

4.      Для оформления бесплатного проезда инвалиду или участнику Великой 

Отечественной войны, а также лицу его сопровождающему необходимо 

обратиться в кассу по продаже билетов на железнодорожный, морской, 

внутренний водный, воздушный или автомобильный (кроме такси) вид 

транспорта. 

5.      Для получения бесплатного билета необходимо в обязательном порядке 

предъявить удостоверение инвалида или участника Великой Отечественной 

войны, а также: 

 для граждан Российской Федерации - общегражданский паспорт; 

 для иностранных граждан - паспорт государства, чьим гражданином он 

является и вид на жительство; 

 для лиц без гражданства - вид на жительство. 

Для лица, сопровождающего участника или инвалида Великой 

Отечественной войны, только общегражданский паспорт. 

6.      При отказе в выдаче бесплатного билета необходимо обратиться в штаб 

субъекта Российской Федерации по организации транспортного 

обслуживания инвалидов и участников Великой Отечественной войны или в 

Штаб по транспортному обеспечению мероприятий, связанных с 

празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

сформированный в Министерстве транспорта Российской Федерации (тел.: 

+7 495-626-11-12). 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Подтверждающих льготный статус инвалида или участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

1.      Удостоверение инвалида Отечественной войны, выданного в соответствии с 

Постановлением Совета Министров СССР от 23 февраля 1981 г. № 209 инвалидам 

Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в статье 4 Федерального 

закона «О ветеранах»; 

2.      Удостоверение участника войны, выданного в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1978 г. № 907 

участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 

«а», «б», «г», «ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О 

ветеранах»; 

3.      Удостоверение о праве на льготы, выданного в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 г. № 220 

участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанным в подпункте 

«в», «д», подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»; 

4.      Удостоверение участника войны, выданного в соответствии с постановлением 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1978 г. № 907, удостоверение о 

праве на льготы, выданного в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 27 февраля 1981 г. № 220 участникам Великой Отечественной 

войны из числа лиц, указанных в подпункте «е», подпункта 1 пункта 1 статьи 2 

Федерального закона «О ветеранах»; 

5.      Удостоверение о праве на льготы, выданного в соответствии с 

Постановлением Совета Министров СССР от 12 мая 1988 г. № 621 участникам 

Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте «з», 

подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»; 

6.      Удостоверение о праве на льготы, выданного в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 мая 1985 г. № 416 

участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 

«и», подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»; 

7.      Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, выданного в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 

октября 1999 г. №1122 участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, 

указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах». 

  

 

 

 



ВЫПИСКА 

из Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

1)      военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу 

(включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, 

штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, 

период Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите Отечества, 

а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны 

или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР; 

2)      военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, 

проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне 

которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, 

установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии; 

3)      лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные 

должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, 

либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в 

выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих 

воинских частей действующей армии; 

4)      сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной войны 

специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу 

противника или на территориях других государств; 

5)      работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в период 

Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и 

выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих 

фронтов или операционных зон действующих флотов, а также работники учреждений и 

организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты 

центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной 

студии документальных фильмов (кинохроники), командированные в период Великой 

Отечественной войны в действующую армию; 

6)      военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, 

бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, 

принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях 

совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период Великой 

Отечественной войны, а также принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации 

националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в 

период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в операциях по 

боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период 

Великой Отечественной войны, а также привлекавшийся организациями Осоавиахима СССР и 

органами местной власти к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной 

техники в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года; 

7)      лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее 

союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских 

формирований в период Великой Отечественной войны на территориях других государств; 

8)      военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в 

воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей 



армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

9)      лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства вследствие 

ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов. 

ИНВАЛИДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ и инвалиды боевых действий (далее 

также - инвалиды войны): 

1)      военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу 

(включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, 

штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, партизаны, члены подпольных 

организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой Отечественной 

войны на временно оккупированных территориях СССР, рабочие и служащие, работавшие в 

районах боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны 

в районах боевых действий, и приравненные по пенсионному обеспечению к военнослужащим 

воинских частей, входивших в состав действующей армии; 

2)      военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на 

фронте, в районах боевых действий в периоды, указанные в настоящем Федеральном законе; 

3)      лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов 

государственной безопасности, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при Исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;     

4)     военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и 

органов государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, 

взводов и отрядов защиты народа, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при выполнении боевых' Заданий в период с 22 июня 1941 года по 31 

декабря 1951 года, а также при разминировании территорий и объектов на территории СССР и 

территориях других государств, включая операции по боевому тралению в период с 22 июня 1941 

года по 31 декабря 1957 года согласно решениям Правительства СССР; 

5)      лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к 

сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов в период с 22 

июня 1941 года по декабрь 1951 года и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных в указанный период; , 

6)      лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных Сил СССР и 

Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств, и 

ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период 

ведения в этих государствах боевых действий. 

  

 

 

 

 



ТИПОВАЯ ПАМЯТКА 

для работников вокзалов, аэропортов, представительств авиакомпаний, 

концессионеров и арендаторов о предоставлении информаций ветеранам 

на период празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

При обращении к работнику вокзала или аэропорта ветерана Великой 

Отечественной Войны, или его представителя (сопровождающего), работник 

обязан располагать следующей информацией: 

1.      О месте расположения и работе оперативного штаба по транспортному 

обеспечению мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на соответствующем вокзале 

или в аэропорту. 

2.      О месте расположения и работе медицинских пунктов на 

соответствующем вокзале или в аэропорту. 

3.      О месте расположения стоек информации на соответствующем вокзале 

или в аэропорту, где ветераны смогут получить информацию по вопросам, 

связанным с пребыванием в городе Москве в период с 3 по 12 мая 2015 года. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 на вокзалах, в аэропортах, представительствах авиакомпаний, 

предоставляемая ветеранам на период празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (для печати, 

опубликовании, размещении на сайтах и т.д.) 

1.      О месте расположения* организации работы и контактных телефонах 

оперативного штаба по транспортному обеспечению мероприятий, 

связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, на соответствующем вокзале или в аэропорту (далее - 

штаб по приёму ветеранов). 

2.      О месте расположения, организации работы и контактных телефонах 

медицинских пунктов на соответствующем вокзале или в аэропорту. 

3.      О месте расположения, расписании и месте, прибытия автобусов, 

задействованных для транспортного обслуживания ветеранов, приглашенных 

Президентом Российской Федерации на Парад Победы и ветеранов, 

самостоятельно пребывающих в Москву на праздничные мероприятия. 

4.      О месте расположения и контактных телефонах стоек информации на 

соответствующем вокзале или в аэропорту, где ветераны смогут получить 

информацию по любым вопросам, связанным с пребыванием в городе 

Москве в период с 3 по 12 мая 2015 года. 

5.      О месте расположения и контактных телефонах пунктов продажи 

билетов (кассы по продаже авиа и железнодорожных билетов, билетов на 

аэроэкспресс) на соответствующем вокзале или в аэропорту. 

6.      Об основных мероприятиях, проводимых в городе Москве, связанных с 

празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

7.      О месте расположения, организации работы и контактных телефонах 

Московского Дома ветеранов войн и Вооружённых Сил, где будет 

организована работа с ветеранами, самостоятельно пребывающими в Москву 

на праздничные мероприятия. 

8.      О порядке предоставления бесплатного проезда для ветеранов и 

сопровождающих их лиц в период празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

9.      О получении проездных билетов на городской общественный транспорт 

для ветеранов, самостоятельно пребывающих в Москву на праздничные 

мероприятия. 



10.    О месте расположения, организации работы и контактных телефонах 

дома отдыха Министерства обороны Российской Федерации «Подмосковье» 

и гостиницы Управления делами Президента Российской Федерации 

«Золотое кольцо», где будут размещаться ветераны, приглашенные 

Президентом Российской Федерации на Парад Победы. 

 


