Памятка о порядке направления в санаторно-курортные организации Министерства обороны Российской Федерации пенсионеров Минобороны России и членов их семей, а также граждан, имеющих право на санаторно-курортное обеспечение на льготных основаниях
1. Направление пенсионеров Минобороны России и членов их семей, а также граждан, имеющих право на санаторно-курортное лечение на льготных основаниях в санаторно-курортные организации Министерства обороны Российской Федерации.
Направление пенсионеров Минобороны России, членов семей пенсионеров Минобороны России (только офицеров), а также граждан имеющих право на санаторно-курортное лечение по линии Минобороны России на льготных основаниях (далее именуются – граждане) в санаторно-курортные организации Министерства обороны Российской Федерации (далее именуются – санаторно-курортные организации) осуществляется по решению Управления (медико-психологической реабилитации, санаторно-курортного лечения и организации активного отдыха) Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации (далее именуется – Управление) и санаторно-курортных организаций на основании письменного заявления (далее именуется – Заявление).
Заявление направляется не позднее чем за шестьдесят календарных дней до планируемого дня прибытия в соответствующую санаторно-курортную организацию.
К Заявлению прилагается справка для получения путевки по форме № 070/у, утвержденная приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 256 «О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение» (с изменениями и дополнениями приказа Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых  в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»), оформленная в медицинской организации по месту постановки на медицинское обеспечение.

Заявление рассматривается в течение 30 дней в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
На основании Заявления и в соответствии с утвержденным планом распределения путевок, заявителю направляется результат рассмотрения заявления или уведомление о предоставлении путевки в санаторно-курортную организацию (далее именуется – Уведомление), по указанному в заявлении адресу.
2. Оформление, оплата и выдача путевки
Оформление, оплата и выдача путевки в санаторно-курортную организацию пенсионерам Минобороны России и членам их семей, иным гражданам, производится в санаторно-курортной организации в день приема по представлению ими Уведомления.
Вместе с Уведомлением представляются следующие документы:
Пенсионеры Минобороны России
паспорт;
полис обязательного медицинского страхования;
пенсионное удостоверение, где в разделе для особых отметок должно быть указано, что он и члены его семьи имеют право на социальные гарантии по оказанию медицинской помощи и санаторно-курортному лечению по линии Министерства обороны;
	Справка для получения путевки по форме № 070/у (требуется только по прибытии на санаторно-курортное лечение в санаторий);
	СНИЛС;
Удостоверение и справка (МСЭ или ВТЭК) о наличии инвалидности (при наличии);
	санаторно-курортную карту по форме № 072/у, утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 256 «О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение» (с изменениями и дополнениями приказа Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»),  (требуется только по прибытии на санаторно-курортное лечение в санаторий).

Члены семей пенсионеров Минобороны России (только офицеров)
паспорт (дети до 14 лет – свидетельство о рождении);
полис обязательного медицинского страхования;
справку установленной формы, удостоверяющую родственное отношение к пенсионеру Минобороны России, выданную военным комиссариатом;
дети в возрасте от 18 до 23 лет справку с места учебы, подтверждающую факт обучения в образовательном учреждении по очной форме;
	Справка для получения путевки по форме № 070/у (на всех людей, достигших 18-летнего возраста), (требуется только по прибытии на санаторно-курортное лечение в санаторий);
	СНИЛС;
Удостоверение и справка (МСЭ или ВТЭК) о наличии инвалидности (при наличии);
	санаторно-курортную карту по форме № 072/у (для детей – санаторно-курортную карту по форме № 076/у), утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 256 «О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение» (с изменениями и дополнениями приказа Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»), (требуется только по прибытии на санаторно-курортное лечение в санаторий); 
	дети до 14 лет – анализ на энтеробиоз, заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи, справку врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе;
	лица, находящиеся на иждивении пенсионеров Минобороны России и проживающих совместно с ними, справка установленной формы, выданная военным комиссариатом по месту постановки пенсионера Минобороны России на воинский учет, подтверждающую нахождение данного лица на иждивении и подтверждающий совместное проживание иждивенца с пенсионером Минобороны России;
инвалиды с детства – заключение (справку) медико-социальной экспертизы об установлении соответствующей группы инвалидности. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации реализация путевок в санаторно-курортные организации Минобороны России осуществляется гражданам (в т.ч. детям, внукам), не имеющим отношения к Минобороны России, по коммерческой стоимости.
В целях соблюдения законодательства Российской Федерации при представлении бабушкам, дедушками, иными членами семьи законных интересов детей, внуков (лиц, не достигших 18-летнего возраста), в том числе при совместном прибытии на санаторно-курортное лечение и оздоровительных отдых, необходимо наличие нотариально заверенного согласия родителей, усыновителей, попечителей, опекунов.
Одновременно сообщаем, для получения санаторно-курортных путевок в санаторно-курортные организации Минобороны России необходимо заявление от родителей, усыновителей, попечителей, опекунов ребенка, не достигшего 18-летнего возраста.
Супруги и родители военнослужащих, погибших (пропавших без вести) при выполнении задач на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации в связи с выполнением служебных обязанностей после 1 августа 1999 г., а также супруги и родители военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы на атомном подводном крейсере «Курск»
паспорт;
полис обязательного медицинского страхования;
справку, удостоверяющую родственное отношение к погибшему военнослужащему, выданную военным комиссариатом;
	Справка для получения путевки по форме № 070/у (требуется только по прибытии на санаторно-курортное лечение в санаторий); 
	СНИЛС;
Удостоверение и справка (МСЭ или ВТЭК) о наличии инвалидности (при наличии);
	санаторно-курортную карту по форме № 072/у (для детей – санаторно-курортную карту по форме № 076/у), утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 256 «О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение» (с изменениями и дополнениями приказа Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»),  (требуется только по прибытии на санаторно-курортное лечение в санаторий);
	дети до 14 лет – анализ на энтеробиоз, заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи, справку врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе;
инвалиды с детства – заключение (справку) медико-социальной экспертизы об установлении соответствующей группы инвалидности. 
Члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца, родители, достигшие пенсионного возраста, и родители-инвалиды старших и высших офицеров, погибших (умерших) в период прохождения ими военной службы, а также старших и высших офицеров, погибших (умерших) после увольнения с военной службы
паспорт (дети до 14 лет – свидетельство о рождении);
	справку, удостоверяющую родственное отношение к военнослужащему, погибшему (умершему) в период прохождения военной службы по контракту, выданную военным комиссариатом; 
	Справка для получения путевки по форме № 070/у (на всех людей, достигших 18-летнего возраста), (требуется только по прибытии на санаторно-курортное лечение в санаторий);
	СНИЛС;
Удостоверение и справка (МСЭ или ВТЭК) о наличии инвалидности (при наличии);
	санаторно-курортную карту по форме № 072/у (для детей – санаторно-курортную карту по форме № 076/у), утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 256 «О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение» (с изменениями и дополнениями приказа Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»),  (требуется только по прибытии на санаторно-курортное лечение в санаторий);
	 полис обязательного медицинского страхования;
	родители – пенсионное удостоверение, справку медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (при наличии инвалидности), справку, выданную военным комиссариатом, о том, что они состояли на иждивении военнослужащего при его жизни.
дети до 14 лет – анализ на энтеробиоз, заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи, справку врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе. 
Лица гражданского персонала Вооруженных Сил
паспорт;
справку с места работы, подтверждающую их работу в органе военного управления, воинской части, учреждении (организации) Вооруженных Сил, с указанием источника финансирования расходов на оплату труда (за счет средств федерального бюджета, выделяемого Министерству обороны, или доходов учреждений (организаций) Вооруженных Сил, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) с указанием КБК;
	Справка для получения путевки по форме № 070/у (требуется только по прибытии на санаторно-курортное лечение в санаторий);
	СНИЛС;
	Удостоверение и справка (МСЭ или ВТЭК) о наличии инвалидности (при наличии);
	санаторно-курортную карту по форме № 072/у (для детей – санаторно-курортную карту по форме № 076/у), утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 256 «О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение» (с изменениями и дополнениями приказа Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»),  (требуется только по прибытии на санаторно-курортное лечение в санаторий);
	полис обязательного медицинского страхования.



