
Гарантии в сфере санаторно-курортного лечения детей-инвалидов 

  

В соответствии с действующим законодательством дети-инвалиды 

относятся к категории граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

К числу социальных услуг относится в том числе предоставление 

детям-инвалидам при наличии медицинских показаний путевки на 

санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики 

основных заболеваний, в санаторно-курортные организации. Законом 

предусмотрен бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Вторая 

путевка и право на бесплатный проезд предоставляются сопровождающему 

лицу. 

Длительность санаторно-курортного лечения составляет 21 день. 

Путевка на санаторно-курортное лечение может быть предоставлена 

ребенку-инвалиду только по медицинским показаниям. Для этого 

необходимо обратиться к лечащему врачу лечебно-профилактического 

учреждения за оформлением справки для получения путевки. Указанную 

справку можно получить на бумажном носителе или в форме электронного 

документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи медицинского работника. 

 

Для оказания государственной услуги по предоставлению при наличии 

медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение в 

территориальное подразделение ФСС РФ по месту жительства ребенка-

инвалида направляется комплект необходимых документов: 

- заявление о предоставлении государственной услуги, 

- справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по 

форме N 070/у, 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), или 

паспорт представителя и документ, удостоверяющий его полномочия. 

Документы можно представить в территориальное подразделение ФСС 

РФ непосредственно или через МФЦ (при наличии государственной услуги в 

соглашениях о взаимодействии), по почте либо в электронной форме через 

личный кабинет на Едином портале госуслуг. 

Не позднее 10 дней с момента поступления заявления и необходимых 

документов заявителя должны уведомить о принятом решении - об учете 

заявления в электронной очереди на получение санаторно-курортной путевки 

в информационной системе ФСС РФ либо об отказе в предоставлении 

государственной услуги. Уведомление о принятом решении направляется 

заявителю по почте или в электронной форме через личный кабинет на 

Едином портале госуслуг. 

Выдача путевки на санаторно-курортное лечение осуществляется в 

территориальном органе ФСС РФ по месту жительства заявителя. При этом 



путевка выдается в соответствии с очередностью заявителя в электронной 

очереди. 

По общему правилу территориальное подразделение ФСС РФ обязано 

предоставить путевку на санаторно-курортное лечение ребенка-инвалида не 

позднее чем за 18 дней (для детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и 

последствиями травм спинного и головного мозга - за 21 день) до даты заезда 

в санаторно-курортную организацию. 

Одновременно с путевкой на санаторно-курортное лечение 

предоставляются также специальные талоны и (или) именные направления. 


