
Получатели  

государственной услуги предоставления Фондом социального 

страхования РФ гражданам, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг, путевок на санаторно-курортное лечение 

Заявителями являются лица, указанные в статьях 6.1, 6.7 Федерального 

закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи", в том числе: 

- инвалиды войны; 

- участники Великой Отечественной войны; 

- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О 

ветеранах" ; 

- 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"; 

- 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; 

- 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; 

- инвалиды; 

- 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. 

 



Основания для отказа в приеме документов 

Основанием для отказа в приеме документов, поступивших в 

территориальный орган Фонда, является признание недействительности 

электронной подписи в порядке, установленном Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", выявленное в результате 

ее проверки (в соответствии с п. 20 административного регламента). 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги 

а) обращение с заявлением лиц, не относящихся к категориям заявителей и 

их представителей, указанным в пункте 2 настоящего Регламента; 

б) непредставление заявителем документов, указанных в уведомлении о 

необходимости предоставления документов, направленном в соответствии с 

пунктами 55, 78 настоящего Административного регламента, в сроки, 

установленные в указанном уведомлении; 

в) при предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение: 

отказ заявителя от получения набора социальных услуг полностью, отказ 

заявителя от получения государственной услуги в части предоставления 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, 

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" ; 

- наличие ранее зарегистрированного заявления о предоставлении 

государственной услуги в территориальном органе Фонда, по которому 

путевка на санаторно-курортное лечение не была предоставлена; 

г) при предоставлении бесплатного проезда - отказ заявителя от получения 

набора социальных услуг полностью, отказ заявителя от получения 

государственной услуги в части бесплатного проезда на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также 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". 

 



Результат предоставления услуги 

Результатом предоставления государственной услуги в зависимости от цели 

обращения является: 

а) предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое 

в целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные 

организации, определенные в соответствии с законодательством РФ о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

б) предоставление специальных талонов на право бесплатного получения 

проездных документов в поездах дальнего следования на бумажном носителе 

или в электронной форме (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) и (или) именных направлений на приобретение проездных 

документов на водном транспорте третьей категории, автомобильном 

транспорте общего пользования, авиационном транспорте экономического 

класса при отсутствии железнодорожного сообщения, либо при меньшей 

стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда 

железнодорожным транспортом, либо при наличии у инвалида, в том числе 

ребенка-инвалида, заболевания или травмы спинного мозга к месту лечения и 

обратно (в том числе к месту санаторно-курортного лечения в рамках 

предоставления социальных услуг, 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). 

Одновременно с путевкой на санаторно-курортное лечение, выданной 

территориальным органом Фонда, заявителю предоставляются специальные 

талоны и (или) именные направления, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом "г" пункта 22 административного Регламента. 

 

Предоставление услуги регламентируется 

- Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи"; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 



- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1994 

г. N 101 "О Фонде социального страхования Российской Федерации"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 

г. N 864 "О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению 

гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг и установлении платы за предоставление государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг лицам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненным к ним 

категориям граждан"; 

- 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" - с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 9 января 2007 г., от 24 

декабря 2007 г., от 24 декабря 2008 г., от 23 июля 2010 г.; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 328 "Об утверждении порядка 

предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан" - 

с изменениями и дополнением от 31 октября 2011 г.; 

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"; 

- Административным регламентом 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 санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях 

профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно, утв. приказом Фонда 

социального страхования РФ от 21 августа 2019 г. N 428. 


