Когда выдадут путевку?
Обеспечение граждан льготной категории путевкой на санаторно-курортное лечение осуществляется за счет средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на соответствующий год. Расчет объема финансирования расходов по предоставлению гражданам путевок на санаторнокурортное лечение, производится по Методике, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 № 1294
и определяется исходя из численности граждан включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи, по состоянию на 1 октября года, предшествующего очередному году и норматива финансовых затрат в месяц на одного
гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по санаторно-курортному лечению. Нормативы
финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по санаторнокурортному лечению и стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях утверждаются Приказами Минтруда России. В
2017году стоимость одного дня пребывания установлена в размере, не превышающем 1 170,70 руб., соответственно стоимость путевки с учетом
районного коэффициента в 2017 в санаторно-курортные учреждения Республики Бурятия составляет - 25287,12 руб.
Сложившаяся практика определения размера средств федерального бюджета, выделяемого на финансирование услуг по санаторно-курортному
лечению льготных категорий граждан, не позволяет в полной мере обеспечивать лечением всех нуждающихся в течение календарного года, что в
свою очередь и приводит к возникновению очередности. Период ожидания обеспечения путевкой в среднем составляет 3 года.
В целях обеспечения контроля за распределением путевок, региональным отделением на официальном сайте (http://r03.fss.ru) сформирована
электронная очередь на санаторно-курортное лечение («Сверка очереди льготника на получение путевки на санаторно-курортное лечение») по
дате подачи заявления, обновление которой осуществляется еженедельно, каждую пятницу. Очередь формируется строго по дате подачи
заявления, независимо от категории льготника, профиля и предполагаемого места лечения, поскольку ни одна из категорий граждан, имеющих
право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, не имеет приоритетного или внеочередного права на
обеспечение санаторно-курортным лечением и в целях соблюдения равных прав граждан - получателей набора социальных услуг, при
распределении путевок, учитывается дата подачи заявления. Граждане, имеющие I группу инвалидности, а также дети-инвалиды имеют право на
получение второй бесплатной путевки для сопровождающего их лица.

Остались вопросы?
Обратитесь в отдел социальных программ Государственного учреждения-регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия
по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, 33, каб 4 , т ел .: (3012) 29 99 17
«горячая линия» (3012) 29 99 00
са й т : http://r03.fss.ru
e-mail: info@ro3.fss.ru
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Граждане льготной категории имеют право на санаторно-курортное
лечение в целях профилактики основных заболеваний

Кто имеет право?
Право на получение путевки на санаторно-курортное лечение имеют граждане имеющие право на получение набора социальных услуг (при
наличии медицинских показаний) из числа:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий;
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.

Что для этого надо?
Обратиться в региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Бурятия (г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 33, каб. 4) с
документом, удостоверяющим личность, заявлением о предоставлении государственной услуги и справкой для получения путевки по форме
№070/у, утв. Приказом Минздрава России от 15.12.2014 N 834н, выданной лечащим врачом при наличии медицинских показаний и
отсутствии противопоказаний по перечню, утвержденному Приказом Минздрава России от 05.05.2016 N 281н.
Также можно обратиться через уполномоченного Регионального отделения Фонда во всех районах республики, за исключением
Иволгинского района. Место расположения уполномоченного указано на сайте www.r03.fss.ru.
Обеспечение осуществляется на основании Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»,
Постановления Правительства РФ от 29.12.2004 № 864 «О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг», Административного регламента, утв. Приказом
Минздравсоцразвития России от 27.03.2012 N 271н, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2004 №
328 «Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан».
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