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Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О
государственной социальной помощи»:
Статья 6.1. Право на получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг
В соответствии с настоящей главой право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории
граждан:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»;
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных 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;
5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а
также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой
Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и
аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших
работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
8) инвалиды;
9) дети-инвалиды.

Статья 6.2. Набор социальных услуг
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1. В состав предоставляемого гражданам из числа категорий, указанных в статье 6.1
настоящего Федерального закона, набора социальных услуг включаются следующие
социальные услуги:
1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов;
1.1) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных
заболеваний, в санаторно-курортные организации, определенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящей статьей
граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение
на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица.
2. Правительство Российской Федерации утверждает перечень лекарственных
препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских
организаций, перечень медицинских изделий, перечень специализированных продуктов
лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которыми осуществляется в
соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи, и порядки формирования таких
перечней.
3. Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого
гражданам набора социальных услуг в санаторно-курортной организации составляет 18
дней, для детей-инвалидов - 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями
травм спинного и головного мозга - от 24 до 42 дней.
*****
Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328 (ред. от 01.03.2012) «Об
утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным
категориям граждан»:
III. Предоставление гражданам социальных услуг
в части обеспечения санаторно-курортным лечением
3.1. Обеспечение санаторно-курортным лечением осуществляется путем
предоставления гражданам при наличии медицинских показаний санаторно-курортных
путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Российской
Федерации и включенные в Перечень, который утверждается Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее - санаторнокурортные учреждения).
3.2. Санаторно-курортное лечение может предоставляться также и в виде
амбулаторно-курортного лечения (без питания и проживания) на основании заявления
гражданина.
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3.3. Организация приобретения путевок на санаторно-курортное лечение
осуществляется Фондом социального страхования Российской Федерации и органом,
уполномоченным высшим органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации на осуществление части полномочий Российской Федерации по оказанию
государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению
отдельным категориям граждан при наличии медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно в случае их передачи на основании соглашений, заключенных
между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации
и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее уполномоченный орган).
3.4. Отбор и направление на санаторно-курортное лечение граждан, медицинские
показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения, оказание санаторнокурортной помощи осуществляются в установленном порядке.
3.4.1. В соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ
длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого гражданам
набора социальных услуг в санаторно-курортном учреждении составляет 18 дней, для
детей-инвалидов - 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм
спинного и головного мозга - от 24 до 42 дней.
3.5. Санаторно-курортная путевка является документом строгой отчетности.
3.6. Граждане при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний
для санаторно-курортного лечения получают в лечебно-профилактическом учреждении
по месту жительства справку для получения путевки по форме N 070/у-04, утвержденной
Приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. N 256 (зарегистрирован в
Минюсте России 14 января 2004 г., регистрационный N 6189).
3.7. При наличии справки для получения путевки граждане обращаются с
заявлением о предоставлении санаторно-курортной путевки в территориальные органы
Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - территориальные
органы Фонда) или органы социальной защиты населения, с которыми территориальный
орган Фонда заключил соглашение о совместной работе по обеспечению граждан
путевками на санаторно-курортное лечение (далее - органы социальной защиты
населения), по месту жительства до 1 декабря текущего года для последующей передачи
заявлений в территориальные органы Фонда либо в уполномоченный орган.
В заявлении о предоставлении санаторно-курортной путевки указываются:
наименование территориального органа Фонда или органа социальной защиты
населения либо уполномоченного органа, в который представляется заявление;
фамилия, имя, отчество (при наличии), без сокращений, в соответствии с
документом, удостоверяющим личность, дата и место рождения лица, имеющего право
на получение санаторно-курортной путевки;
наименование и местонахождение лечебно-профилактического учреждения,
выдавшего справку для получения путевки по форме N 070/у-04, а также номер справки
и дата ее выдачи;
сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, удостоверяющего
личность, серия и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи), в
соответствии с реквизитами документа, удостоверяющего личность.
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В случае, если заявление подается представителем гражданина или законным
представителем несовершеннолетнего либо недееспособного лица, в заявлении им
указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии), без сокращений, в соответствии с
документом, удостоверяющим личность, дата и место рождения;
сведения о документе, удостоверяющем личность представителя гражданина или
законного представителя несовершеннолетнего или недееспособного лица (вид
документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем выдан документ,
дата его выдачи), в соответствии с реквизитами документа, удостоверяющего личность;
наименование документа, подтверждающего полномочия представителя гражданина
или законного представителя несовершеннолетнего или недееспособного лица (номер
документа, кем выдан документ, дата его выдачи).
Заявление о предоставлении санаторно-курортной путевки представляется в
территориальные органы Фонда или органы социальной защиты населения либо
уполномоченные органы в письменной форме или в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций).
В случае, если граждане, проживающие в стационарном учреждении социального
обслуживания, не смогут самостоятельно обратиться с заявлением о предоставлении
санаторно-курортной путевки в территориальные органы Фонда или органы социальной
защиты населения либо в уполномоченные органы, администрация названного
учреждения оказывает им содействие в получении санаторно-курортной путевки.
Вопрос санаторно-курортного лечения детей-инвалидов, проживающих в
стационарных учреждениях, независимо от их ведомственной принадлежности, решает
администрация названных учреждений.
3.8. Территориальные органы Фонда и органы социальной защиты населения, а
также уполномоченные органы не позднее 10 дней с момента поступления заявления о
предоставлении санаторно-курортной путевки и справки для получения путевки
сообщают гражданину (в том числе в электронном виде, если заявление было
представлено в форме электронного документа) о регистрации его заявления с указанием
даты регистрации и регистрационного номера.
3.9. Территориальные органы Фонда и органы социальной защиты населения по
месту жительства, а также уполномоченные органы заблаговременно, но не позднее чем
за 18 дней (для детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм
спинного и головного мозга - за 21 день) до даты заезда в санаторно-курортное
учреждение, выдают гражданам санаторно-курортные путевки в соответствии с их
заявлениями и справками для их получения.
Санаторно-курортная путевка выдается в заполненном виде с печатью
территориального органа Фонда или уполномоченного органа с отметкой "Оплачена за
счет средств федерального бюджета и продаже не подлежит".
3.10. Граждане после получения санаторно-курортной путевки, но не ранее чем за 2
месяца до начала срока ее действия, обязаны получить санаторно-курортную карту
(учетная форма N 072/у-04, для детей - N 076/у-04, утвержденные Приказом
Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. N 256) в лечебно-профилактическом
учреждении, выдавшем справку для получения путевки.
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3.11. По прибытии в санаторно-курортное учреждение граждане предъявляют
санаторно-курортную путевку и санаторно-курортную карту.
3.12. Документами, подтверждающими получение санаторно-курортного лечения,
являются отрывной талон путевки, который санаторно-курортные учреждения обязаны
представить в срок не позднее 30 дней после окончания санаторно-курортного лечения в
Фонд социального страхования Российской Федерации или его территориальные органы,
а также уполномоченные органы, выдавшие путевку, и обратный талон санаторнокурортной карты, который гражданин в те же сроки представляет в лечебнопрофилактическое учреждение, выдавшее санаторно-курортную карту.
3.13. Граждане в случае отказа от санаторно-курортной путевки обязаны возвратить
ее в территориальный орган Фонда или орган социальной защиты населения, а также
уполномоченный орган по месту жительства, выдавший санаторно-курортную путевку,
не позднее 7 дней до начала срока ее действия.
IV. Организация перевозки граждан к месту лечения и обратно
4.1. Организация перевозки граждан к месту лечения и обратно осуществляется
железнодорожным транспортом пригородного сообщения, а также междугородним
железнодорожным, авиационным, водным (речным) и автомобильным транспортом.
4.2. Для следования к месту лечения граждане вправе воспользоваться:
железнодорожным транспортом (поезда всех категорий, в том числе фирменные
поезда в случаях, когда возможность проезда к месту лечения и обратно в поездах других
категорий отсутствует, вагоны всех категорий, за исключением спальных вагонов с
двухместными купе и вагонов повышенной комфортности);
авиационным
транспортом
(экономический
класс)
при
отсутствии
железнодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению
со стоимостью проезда железнодорожным транспортом на условиях, установленных
абзацем вторым настоящего пункта, либо при наличии у инвалида, в том числе ребенкаинвалида, заболевания или травмы спинного мозга;
водным транспортом (третьей категории);
автомобильным транспортом (общего пользования).
4.3. Одновременно с получением в территориальных органах Фонда, органах
социальной защиты населения или уполномоченном органе санаторно-курортной
путевки гражданин обеспечивается специальными талонами на право бесплатного
получения проездных документов в поезде дальнего следования (далее - специальные
талоны) или направлениями на приобретение проездных документов на авиационном,
автомобильном и водном транспорте (далее - именное направление). При следовании к
месту лечения и обратно двумя и более видами транспорта специальные талоны или
именные направления на право бесплатного получения проездных документов выдаются
на каждый вид транспорта.
4.4. Обеспечение в рамках предоставления социальных услуг граждан бесплатным
проездом к месту лечения и обратно, в том числе к месту санаторно-курортного лечения
по путевкам, предоставленным органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере здравоохранения в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в
ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
и Федерального медико-биологического агентства, а также к месту лечения при наличии
медицинских показаний осуществляется на основании направления и талона N 2,
оформленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
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здравоохранения, в порядке, определяемом Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации <*>.
<*> Подпункт "б" пункта 11 Правил финансового обеспечения расходов по
предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2004 г. N 864 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N 1, ст. 109; N 27, ст. 2765; N 32, ст. 3318; 2008, N 1, ст. 3; N 23, ст.
2713; 2010, N 37, ст. 4691; 2011, N 10, ст. 1380).
(сноска введена Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 639н)
Направление и талон N 2 после их оформления направляются органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения в
территориальный орган Фонда или в уполномоченный орган, а также выдаются
гражданину в порядке, определяемом Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации <*>.
<*> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 5 октября 2005 г. N 617 "О Порядке направления граждан органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к
месту лечения при наличии медицинских показаний" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 27 октября 2005 г. N 7115).
После получения направления и талона N 2, выданных органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения, гражданин или его
законный представитель обращается в территориальные органы Фонда или в органы
социальной защиты населения, либо уполномоченные органы для обеспечения
специальными талонами или именными направлениями на право получения бесплатных
проездных документов. При следовании к месту лечения и обратно двумя и более
видами транспорта специальные талоны или именные направления на право бесплатного
получения проездных документов выдаются на каждый вид транспорта.
4.5. Специальный талон на право бесплатного проезда железнодорожным
транспортом дальнего следования состоит из двух частей - талона и корешка талона.
Талон включает данные, необходимые для оформления проездного документа (билета)
на поезд дальнего следования, и подлежит строгому учету.
Именное направление на приобретение проездных документов на авиационном,
автомобильном и водном транспорте включает данные, необходимые для оформления
безденежного проездного документа на проезд авиационным, водным и автомобильным
транспортом.
4.6. Заполненные специальные талоны, именные направления выдаются гражданину
в двух экземплярах (на оформление проезда в прямом и обратном направлении) при
наличии санаторно-курортной путевки. Заполненные корешки талонов остаются в делах
территориального органа Фонда или уполномоченного органа.
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Приказ Минздрава России от 07.06.2018 № 321н «Об утверждении перечней
медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения»:
VI. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями глаза и его
придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)
N
Код
Наименование
п/п заболева заболевания
ния по
МКБ-10
H01.0

Блефарит

H01.1

Неинфекционны
е дерматозы
века

H04.0

Дакриоаденит

H04.4

Хроническое
воспаление
слезных
протоков

H04.8

Другие болезни
слезного
аппарата

3.

H10.4

4.

1.

2.

5.

Форма, стадия,
фаза, степень
тяжести
заболевания

Курорты, санаторно-курортные
организации <2>

Хронический
блефарит вне фазы
обострения

Санаторно-курортные
организации в климатической
зоне проживания пациента.
Курорты:
1) климатические (в теплое
время года);
2) бальнеологические

Хронический
дакриоцистит и
каналикулит, фаза
ремиссии
хроническое
воспаление слезной
железы, фаза
ремиссии

Санаторно-курортные
организации в климатической
зоне проживания пациента.
Курорты:
1) климатические (в теплое
время года);
2) бальнеологические

Хронический
конъюнктивит

Хронический
конъюнктивит в
фазе ремиссии

Санаторно-курортные
организации в климатической
зоне проживания пациента.
Курорты:
1) климатические;
2) бальнеологические;
3) грязевые

H15.0

Склерит

Хронический
склерит и
эписклерит в фазе
ремиссии

Санаторно-курортные
организации в климатической
зоне проживания пациента.
Курорты:
1) климатические (в теплое
время года);
2) бальнеологические

H15.1

Эписклерит

H16.2

Кератоконъюнкт Хронический

Санаторно-курортные

9

ивит

кератоконъюнктиви организации в климатической
т вне обострения
зоне проживания пациента

6.

H20.1

Хронический
иридоциклит

Хронический
Санаторно-курортные
иридоциклит в фазе организации в климатической
ремиссии
зоне проживания пациента.
Курорты:
1) климатические (в теплое
время года);
2) бальнеологические

7.

H22.1

Иридоциклит
при болезнях,
классифицирова
нных в других
рубриках

Хронический
иридоциклит,
передние увеиты
при нарушении
обмена веществ,
ревматоидном
артрите,
анкилозирующем
спондилоартрите не
ранее, чем через 3
месяца после начала
возникновения или
обострения
заболевания

8.

H40.1
H40.2

Первичная
Глаукома первичная Специализированные
открытоугольна открытоугольная и санаторно-курортные
я глаукома
закрытоугольная с организации
нормализованным и
Первичная
умеренно
закрытоугольная повышенным
глаукома
уровнем
внутриглазного
давления

9.

H52.1

Миопия

Миопия
степени

10.

H47.2

Атрофия
зрительного
нерва

Частичная атрофия
зрительного нерва

11.

H35.5

Наследственные Ретинальная
ретинальные
(альбипунктатная)
дистрофии
(пигментная)
(желточноподобная)
дистрофия,
тапеторетинальная
дистрофия
Диабетическая
ретинопатия

H36.0

Санаторно-курортные
организации в климатической
зоне проживания пациента.
Курорты:
1) климатические (в теплое
время года);
2) бальнеологические

высокой Санаторно-курортные
организации в климатической
зоне проживания пациента.
Курорты:
1) климатические;
2) бальнеологические
Санаторно-курортные
организации в климатической
зоне проживания пациента.
Курорты:
1) климатические;
2) бальнеологические
Санаторно-курортные
организации в климатической
зоне проживания пациента.
Курорты:
1) климатические;
2) бальнеологические
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VI. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями глаза и его
придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)
N
Код
п/п заболева
ния по
МКБ-10
1.

H01
H01.1

2.

3.

4.

Другие
воспаления век
Неинфекционны
е дерматозы века

H10

Конъюнктивит

H10.4

Хронический
конъюнктивит

H10.5

Блефароконъюнк
тивит

H15

Болезни склеры

H15.0

Склерит

H15.1

Эписклерит

H16
H16.2

5.

Наименование
заболевания

Форма, стадия, фаза, Курорты, санаторно-курортные
степень тяжести
организации <2>
заболевания
Хронические
дерматозы вне
обострения

Санаторно-курортные
организации в климатической
зоне проживания пациента.
Курорты:
1) бальнеологические;
2) климатические

Хронические
конъюктивиты вне
обострения

Санаторно-курортные
организации в климатической
зоне проживания пациента.
Курорты:
Хронические
1) бальнеологические;
блефароконъюнктив 2) климатические
иты вне обострения
Хронический
склерит в фазе
ремиссии
Хронический
эписклерит в фазе
ремиссии

Санаторно-курортные
организации в климатической
зоне проживания пациента.
Курорты:
1) бальнеологические;
2) климатические

Кератит

Хронические
Санаторно-курортные
кератоконъюнктиви организации в климатической
Кератоконъюнкт ты в фазе ремиссии зоне проживания пациента.
ивит
Курорты:
1) бальнеологические;
2) климатические

H20

Иридоциклит

H20.1

Хронический
иридоциклит

Хронический
Санаторно-курортные
иридоциклит в фазе организации в климатической
ремиссии
зоне проживания пациента.
Курорты:
1) бальнеологические;
2) климатические

6.

H30

Хориоретинальн Хронический
Санаторно-курортные
ое воспаление
хориоретинит в фазе организации в климатической
ремиссии
зоне проживания пациента.
Курорты:
1) бальнеологические;
2) климатические

7.

H52

Нарушения
рефракции и
аккомодации

H52.1

Миопия

Прогрессирующая
миопия низкой,
средней степени, в
том числе состояния
после операции по
поводу

Санаторно-курортные
организации в климатической
зоне проживания пациента.
Курорты:
1) бальнеологические;
2) климатические
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близорукости (через
1 - 6 месяцев после
проведенного
оперативного
вмешательства)
8.

H55

9.

Q15.0

10.

S05

Нистагм и
другие
непроизвольные
движения глаз

Оптический нистагм
и другие
непроизвольные
движения глаз

Санаторно-курортные
организации в климатической
зоне проживания пациента.
Курорты:
1) климатические;
2) бальнеологическое

Врожденная
глаукома

Компенсированная
форма

Санаторно-курортные
организации в климатической
зоне проживания пациента.
Курорты:
1) климатические;
2) бальнеологическое

Травма глаза и
глазницы

Состояние после
проникающих
ранений глаз (не
ранее чем через 1 - 2
месяца после
травмы) и контузий
глаза (не ранее чем
через 1 месяц после
травмы)

Санаторно-курортные
организации в климатической
зоне проживания пациента.
Курорты:
1) климатические;
2) бальнеологическое
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Приложение N 3
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 июня 2018 г. N 321н

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные
заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5. Заразные болезни глаз и кожи.
6. Паразитарные заболевания.
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим
постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в
списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации <1>, зарегистрированных в качестве
лекарственных препаратов.
<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681
"Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации".
8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных
организаций нетуберкулезного профиля).
9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного
подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный
представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями
заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в
том числе проведения химиотерапии.
11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому
лечению.
12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций
не психоневрологического профиля).
13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения
или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и
окружающих.
14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением
психоактивных веществ.
15. Кахексия любого происхождения.
16. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания
паллиативной медицинской помощи.
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*****
Приказ Минтруда России № 301н, Минздрава России № 449н от 10.07.2013 «Об
утверждении перечня санаторно-курортных учреждений (государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения), в которые предоставляются
при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний граждан, имеющих
право на получение государственной социальной помощи»:
Муниципальное медицинское
учреждение "Курортная
бальнеологическая лечебница
"Нилова пустынь"

Бурятия
Республика

671012, Республика Бурятия,
Тункинский район, с. Нилова
пустынь, ул. Центральная, д. 36

Санаторно-курортное учреждение
профсоюзов Республики Бурятия
"Байкалкурорт"

Бурятия
Республика

670001, Бурятия Республика, г.
Улан-Удэ, ул.
Коммунистическая, д. 49

Санаторно-курортное учреждение
профсоюзов Республики Бурятия
"Байкалкурорт" - филиал курорт
Аршан" (санаторий "Саяны")

Бурятия
Республика

671023, Республика Бурятия,
Тункинский район, с. Аршан, ул.
Трактовая, д. 8

Санаторно-курортное учреждение
профсоюзов Республики Бурятия
"Байкалкурорт" - филиал курорт
"Горячинск" (санаторий
"Горячинск")

Бурятия
Республика

671275, Республика Бурятия,
Прибайкальский район, дер.
Горячинск, ул. Октябрьская, д. 9

Санаторий-профилакторий
"Сосновый бор" открытого
акционерного общества
"Бурятмебель"

Бурятия
Республика

670027, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, Верхняя Березовка

Санаторно-курортное учреждение
профсоюзов Республики Бурятия
"Байкалкурорт" - филиал, курорт
"Горячинск" (детский санаторнооздоровительный лагерь
круглогодичного действия
"Байкальский Бор")

Бурятия
Республика

670000, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул.
Коммунистическая, д. 49
(671275, Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Ярцы,
д. 9)

Санаторно-курортное учреждение
профсоюзов Республики Бурятия
"Байкалкурорт" - филиал, курорт
"Аршан" (детский санаторнооздоровительный лагерь
круглогодичного действия
"Эдельвейс")

Бурятия
Республика

670000, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул.
Коммунистическая, д. 49
(671023, Республика Бурятия,
Тункинский район, с. Аршан,
микрорайон, д. 1а)
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Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 834 (ред. от 09.01.2018 «Об утверждении
унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков
по их заполнению»:
Справка N ____
для получения путевки на санаторно-курортное лечение <*>
"__" _____________ 20__ года
Настоящая справка не заменяет санаторно-курортной карты и не дает права
санаторно-курортное лечение

на

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
┌─┐
┌─┐
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
2. Пол 1. Мужской │ │ 2. Женский │ │ 3. Дата рождения │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │
└─┘
└─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
4. Место регистрации ______________________________________________________
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
5. Идентификационный номер в системе ОМС
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌──────────────────────┬─┬───────────────────────────────────────────┬─┬─┬┐
│6. Субъект Российской │ │ 7. Ближайший субъект Российской Федерации │ │ ││
│
Федерации
└─┘
(код ближайшего субъекта Российской
└─┴─┘│
│(код субъекта Российской
Федерации к месту проживания)
│
│
Федерации)
│
│
┌─┬─┐
┌─┬─┐
│
│8. Климат в месте │ │ │ 9. Климатические факторы в месте │ │ │
│
│проживания
└─┴─┘ проживания
└─┴─┘
│
│
┌─┬─┬─┐
┌─┐
│
│10. Код льготы │ │ │ │ 11. Сопровождение <**> │ │
│
│
└─┴─┴─┘
└─┘
│
│
│
│12. Документ, удостоверяющий право на получение набора социальных услуг │
│
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│Номер
Серия
Дата выдачи │ │ │.│ │ │.│2│0│ │ ││
│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│
│13. СНИЛС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│
│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
14. N медицинской
карты пациента, получающего медицинскую помощь
в
амбулаторных условиях/N медицинской карты стационарного больного __________
15. Диагноз
заболевания,
для
лечения
которого
направляется
в
санаторно-курортную организацию ________________________ код по МКБ-10 ____
16. Связано ли с заболеваниями или последствиями травм спинного и головного
мозга: 1 - да, 2 - нет
17. Заболевание, являющееся причиной инвалидности _________________________
________________________________________________________ код по МКБ-10 ____
18. Сопутствующие заболевания __________________________ код по МКБ-10 ____
________________________________________________________ код по МКБ-10 ____
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│Противопоказания для санаторно-курортного лечения│
│отсутствуют
│
└─────────────────────────────────────────────────┘
19. Рекомендуемое лечение
┌─┐
┌─┐
1. В условиях пребывания в
│ │ 2. Амбулаторно │ │
санаторно-курортной организации └─┘
└─┘
20. Предпочтительное
место лечения

__________________________________________________________
(указать один или несколько курортов, на которых
предпочтительно лечение)

21. Рекомендуемые сезоны лечения: Зима │ │ Весна │ │ Лето │ │ Осень │ │
└─┘
└─┘
└─┘
└─┘
22. Лечащий врач (врач-специалист) ____________________
23. Заведующий отделением (председатель врачебной комиссии) _______________
МП

-------------------------------<*> Справка действительна в течение 12 месяцев.
<**> Заполняется, если больной относится к гражданам, имеющим ограничение способности к
трудовой деятельности III степени, и к детям-инвалидам
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*****
Приказ Минздравсоцразвития России от 27.03.2012 № 271н «Об утверждении
Административного регламента предоставления Фондом социального страхования
Российской Федерации гражданам, имеющим право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг, государственной услуги по
предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторнокурортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний,
и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно»:
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем
13. Документами, необходимыми для предоставления территориальным органом Фонда
заявителю при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, а
также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту санаторно-курортного
лечения по путевке, предоставленной территориальным органом Фонда, и обратно являются:
заявление о предоставлении государственной услуги (рекомендуемая форма заявления
приведена в приложении N 4 к настоящему Административному регламенту);
справка для получения путевки по форме N 070/у-04, утвержденная приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября
2004 г. N 256 "О Порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное
лечение", выданная заявителю лечащим врачом в лечебно-профилактическом учреждении, с
рекомендацией санаторно-курортного лечения.
14. Для предоставления заявителю бесплатного проезда на междугородном транспорте к
месту санаторно-курортного лечения по путевкам, предоставленным органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, а также к месту лечения при
наличии медицинских показаний по направлению органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере здравоохранения заявителем представляются направление к
месту лечения для получения медицинской помощи и (или) талон N 2, формы которых
предусмотрены приложением N 1 к Порядку направления граждан органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии
медицинских показаний, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 5 октября 2005 г. N 617.
15. Для предоставления государственной услуги необходимо предъявление документа,
удостоверяющего личность заявителя или его представителя. В случае если за предоставлением
государственной услуги обращается представитель заявителя, то представляется также
документ, удостоверяющий полномочия представителя.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги
19. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги по предоставлению
территориальными органами Фонда при наличии медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, а
также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту санаторно-курортного
лечения по путевке, предоставленной территориальным органом Фонда, и обратно является:
обращение с заявлением лиц, не относящихся к категориям заявителей и их
представителей, указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента;
непредставление заявителем (представителем заявителя) документов, предусмотренных
пунктами 13, 15 настоящего Административного регламента;
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отказ заявителя от получения государственной услуги полностью, а также отказ заявителя
от получения государственной услуги в части обеспечения при наличии медицинских
показаний путевкой на санаторно-курортное лечение, оформленный в виде заявления об отказе
от получения набора социальных услуг (социальной услуги), подаваемого в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с частями 3, 4 статьи 6.3
Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";
предоставление заявителем документов, оформленных с нарушением требований
законодательства Российской Федерации.
20. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги в части
предоставления бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения по
путевкам, предоставленным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в сфере здравоохранения, а также к месту лечения при наличии медицинских показаний по
направлению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
здравоохранения и обратно является:
обращение с заявлением лиц, не относящихся к категориям заявителей и их
представителей, указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента;
непредставление заявителем (представителем заявителя) документов, предусмотренных
пунктами 14, 15 настоящего Административного регламента;
отказ заявителя от получения государственной услуги полностью, а также отказ заявителя
от получения государственной услуги в части обеспечения бесплатным проездом на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно, оформленный в виде заявления об
отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги), подаваемого в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с частями 3,
4 статьи 6.3 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи";
представление заявителем документов, оформленных с нарушением требований
законодательства Российской Федерации.
21. Основания для приостановления срока предоставления государственной услуги
отсутствуют.

