Государственное учреждение –
Астраханское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации
Порядок получения путевки и бесплатного проезда на санаторно-курортное лечение от
Фонда социального страхования Российской Федерации
Если Вы гражданин льготной категории, включенный в Федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг и относитесь к одной из категорий:
 инвалиды войны;
 участники Великой Отечественной войны;
 ветераны боевых действий;
 военнослужащие, проходившие военную службу в период с 1941 по 1945 гг.;
 лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
 труженики тыла в период Великой Отечественной войны;
 члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий;
 инвалиды;
 дети-инвалиды;
 лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории
граждан,
а также у Вас сохранен социальный пакет в части санаторно-курортного лечения.
Шаг 1. Получите справку с рекомендацией санаторно-курортного лечения:
 для этого обратитесь к лечащему врачу в лечебно-профилактическое учреждение
(ЛПУ) по месту жительства.
 при наличии показаний к СКЛ и отсутствии противопоказаний лечащий врач выдает
справку для получения путевки по ф.070/у.
Шаг 2. Подготовьте следующие документы для получения путевки на СКЛ:
 заявление о предоставлении путевки на СКЛ;
 справка для получения путевки по форме 070/у;
 документ, удостоверяющий Вашу личность или Вашего представителя;
 документ, удостоверяющий полномочия представителя.
Шаг 3. Подайте заявление о предоставлении путевки в региональное отделение на СКЛ
и документы:
 в форме электронного документа через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru);
 через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (МФЦ);
 по почте;
 на личном приеме.
Шаг 4. В целях соблюдения равных прав граждан – получателей социальных услуг
путевка на санаторно-курортное лечение будет предоставлена региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации исходя из последовательности, определяемой
в соответствии с датой регистрации и регистрационного номера заявления.
Длительность санаторно-курортного лечения 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.
Шаг 5. Если у Вас сохранен социальный пакет в части бесплатного проезда к месту
лечения Вы можете получить одновременно с путевкой специальные талоны или направления
на право бесплатного получения проездных документов к месту санаторно-курортного лечения
и обратно.

Шаг 6. Обменяйте электронные и специальные талоны или именные направления для
проезда к месту лечения и обратно на билеты в автомобильных, железнодорожных и
авиакассах.
Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг, может отказаться от их
получения, выбрав денежную компенсацию. Для получения компенсации гражданину
необходимо обратиться до 1 октября текущего года с заявлением в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Получение второй путевки на СКЛ и бесплатный проезд
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
Право на получение второй путевки для сопровождающих лиц имеют:
- дети-инвалиды (до 18 лет);
- граждане, имеющие I группу инвалидности;
Сопровождающее лицо:
- один из родителей;
- гражданин, способный осуществлять уход за ребенком-инвалидом и имеющий
доверенность от родителей;
- гражданин, способный осуществлять уход за инвалидом
Порядок получения бесплатного проезда к месту санаторного лечения и к месту лечения и
обратно по направлениям органов здравоохранения субъектов РФ
Если Вы гражданин льготной категории, включенный в Федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг, а также у Вас сохранен социальный пакет в части проезда к месту лечения.
Шаг 1. Обратитесь в Министерство здравоохранения Астраханской области или
лечебное учреждение, чтобы
получить Направление к месту лечения для получения
медицинской помощи и (или) Талон N 2.
Шаг 2. Вам или Вашему представителю необходимо предоставить эти документы в
региональное отделение и предъявить документ, удостоверяющий Вашу личность или
представителя.
В случае если за предоставлением государственной услуги обращается Ваш
представитель, то также необходимо предоставить документ, удостоверяющий полномочия
представителя.
Шаг 3. Получите в региональном отделении:
– документ для оформления проездного билета по электронному талону ФСС или
специальные талоны на право бесплатного получения проездных документов в поезде дальнего
следования (в случае поездки на железнодорожном транспорте);
– именные направления на приобретение проездных документов на авиационном или
автомобильном транспорте (в случае поездки на авиационном или автомобильном транспорте).
Шаг 4. Обменяйте электронные и специальные талоны или именные направления для
проезда к месту лечения и обратно на билеты в автомобильных, железнодорожных и
авиакассах.
Также в случае оформления проезда железнодорожным транспортом по электронному
талону Вы можете зарегистрироваться на сайте ОАО «Российские железные дороги» и
самостоятельно оформить электронный проездной билет, согласно полученной в региональном
отделении Фонда памятке.
За предоставлением государственной услуги Вы можете обратиться в ГУ – Астраханское
региональное отделение Фонда социального страхования РФ по адресу: г. Астрахань, ул.
Академика Королева, д. 46, каб. 1.2; телефоны: 8 (8512) 44-87-36, 8 (8512) 44-87-37.

