САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Порядок предоставления при наличии медицинских показаний путевок на санаторнокурортное лечение и бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно определен Постановлением Правительства МО от 26.01.2011 N 61/2 (ред. от
30.12.2014).
Право на получение государственной социальной помощи в виде предоставления при
наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое
в целях профилактики основных заболеваний, а также бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно имеют следующие категории граждан
(далее - заявители):
инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин
(за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных
действий);
ветераны боевых действий;
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;
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
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;
приравненные к членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном
порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения
указанных военнослужащих из списков воинских частей;
инвалиды в зависимости от группы инвалидности:
инвалиды I группы;
инвалиды II группы;
инвалиды III группы.
дети-инвалиды;
лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и
приравненные к ним категории граждан.

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Для предоставления путевки на санаторно-курортное лечение
необходимо предоставить в Отдел социальной защиты населения
г.Рошаль по адресу: Московская область, г.Рошаль, ул.Ф.Энгельса,
д.16, кор.2 следующие документы:
а) заявление;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
заявителя в соответствии с федеральным законодательством;
в) свидетельство о рождении ребенка или иной документ,
подтверждающий в соответствии с федеральным законодательством
факт рождения ребенка (для несовершеннолетнего до 14 лет);
г) справка для получения путевки по форме N 070/у-04,
утвержденной
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 N 256 "О
Порядке медицинского отбора и направления больных на санаторнокурортное лечение".
Отделом социальной защиты населения г.Рошаль Министерства
социального развития Московской области формируется Реестр
исходя из даты подачи заявления на предоставление санаторнокурортной путевки и проезд к месту лечения и обратно (далее заявление).
Министерство социального развития Московской области
самостоятельно осуществляет закупку санаторно-курортных путевок
и распределение их по территориальным подразделениям
Министерства.
При поступлении путевок в Отдел
путевки выдаются на
основании решения Комиссии по распределению путевок на
санаторно-курортное лечение. Решение принимается в зависимости
от очередности в Реестре, в соответствии с рекомендуемыми
заявителю медицинской справкой формы N 070/у-04 профилем,
сезоном и местом лечения.

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Состав комиссии по распределению путевок на санаторно-курортное лечение
Отдела социальной защиты населения г.Рошаль Министерства социального
развития Московской области:
1.

Самсонова Елена Михайловна

Заместитель заведующего отделом социальной
защиты населения г.Рошаль, председатель
комиссии, тел.58-531

2.

Коврова Надежда
Александровна

Специалист по социальной работе ГБУ СО МО
«Рошальский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов»

3

Крутова Людмила Юрьевна

Главный инспектор Отдела социальной защиты
населения г.Рошаль

4.

5.

Чернецова Наталья
Александровна

Главный эксперт Отдела социальной защиты

Крячкова Людмила
Георгиевна

Председатель Рошальской городской организации

населения г.Рошаль

Московской областной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

6.

Маслова Лидия Ивановна

Председатель Рошальской городской общественной
организации Московской области ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов

7.

Шаршова Наталья Ильинична

Член Совета родителей, воспитывающих детейинвалидов, при Министерстве социального
развития Московской области, член Общественной
Палаты городского округа Рошаль

