
Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Статья 
101. Медико-санитарное обеспечение 
осужденных к лишению свободы
1. Лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным к лишению свободы 
организуется и предоставляется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных 
учреждений и законодательством Российской Федерации.

2. В уголовно-исполнительной системе для медицинского обслуживания осужденных организуются 
лечебно-профилактические учреждения (больницы, специальные психиатрические и туберкулезные 
больницы) и медицинские части, а для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных 
открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, - лечебные исправительные учреждения.

3. Администрация исправительных учреждений несет ответственность за выполнение установленных 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья 
осужденных.

4. В случаях отказа осужденного от приема пищи и возникновения угрозы его жизни допускается 
принудительное питание осужденного по медицинским показаниям.

5. Порядок оказания осужденным медицинской помощи, организации и проведения санитарного 
надзора, использования лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений органов 
здравоохранения и привлечения для этих целей их медицинского персонала устанавливается 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, и 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.



6. Порядок и сроки направления на освидетельствование и переосвидетельствование осужденных, 
являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях, подачи указанными лицами 
заявлений на проведение освидетельствования или переосвидетельствования, обжалования решения 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы, а также порядок организации охраны и 
надзора за осужденными, находящимися в исправительных учреждениях, при проведении их 
освидетельствования или переосвидетельствования в федеральных учреждениях медико-социальной 
экспертизы определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

7. Порядок обеспечения условий для проведения реабилитационных мероприятий, пользования 
техническими средствами реабилитации и услугами, предусмотренными индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида в отношении осужденных, являющихся инвалидами и 
находящихся в исправительных учреждениях, определяется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения.
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