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Сегодня начинаются первые заезды амурских льготников в 

санатории  

В этом году на санаторно-курортное лечение запланировано 

направить 31,3 млн рублей 

 

31,3 млн рублей выделено Амурскому региональному отделению 

Фонда социального страхования РФ из федерального бюджета на 

приобретение путевок на санаторно-курортное лечение для амурчан 

льготных категорий в этом году. На эти средства планируется закупить 1140 

путевок. 

С начала года региональное отделение уже закупило 561 путевку на 

сумму 14,6 млн рублей в санатории Амурской области и Приморского края 

(«Бузули», «Свободный», «Изумрудный», «Сахарный ключ»). Первые заезды 

начинаются с 24 июня.  

На лечение отправятся амурчане льготных категорий с болезнями глаз, 

системы кровообращения, органов дыхания, костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, нервной системы. Также в ближайшее время будут 

определены поставщики услуг по санаторно-курортному лечению инвалидов 

с другими заболеваниями, в том числе детей с ДЦП и граждан с 

заболеваниями и травмами спинного мозга. 

Стоит напомнить, что правом на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, в том числе санаторно-

курортного лечения, обладают граждане, включенные в Федеральный 

регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи. Путёвка и бесплатный проезд не представляется лицам, 

отказавшимся от набора социальных услуг в пользу денежной выплаты. 



Чтобы встать в очередь,необходимонаписать заявление и представить 

медицинскую справку по форме 070/у, которую можно получить в 

поликлинике по месту жительства. Справка выдаётся лечащим врачом по 

решению врачебной комиссии - по основному заболеванию, явившемся 

причиной инвалидности, и при отсутствии противопоказаний. На момент 

подачи заявления, получения путевки и нахождения на лечении в санатории 

справка 070/у должна быть действительна. Срок ее действия - 12 месяцев. 

При подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт. В случае 

обращения родителей ребенка-инвалида необходимо наличие свидетельства 

о рождении ребенка в возрасте до 14-ти лет или его паспорта и паспорта 

родителя.  

Дети (до 18 лет), а также инвалиды I-IIгрупп с III степенью 

ограничения жизнедеятельности (то есть когда человек не может себя 

обслуживать) имеют право на получение двух путевок – на себя и 

сопровождающее лицо.  

Встать на очередь на получение путевки можно, представив пакет 

документов лично в региональное отделение Фонда социального страхования 

РФ или направив документы заказным письмом по адресу: 675002, г. 

Благовещенск, ул. Горького, 15/1. Также можно подать документы в 

многофункциональные центры городов и районов области или через портал 

www.gosuslugi.ru. 

В соответствии с российским законодательством и в рамках 

выделенных средств региональное отделение Фонда проводит конкурентные 

закупки путевок в санаторно-курортные учреждения, определяет победителя 

и затем выдает путевки в санатории согласно существующей очереди. 

Очередь формируется единая, по дате подачи заявления. Текущий учетный 

номер очереди на получение путевки на санаторно-курортное лечение можно 

посмотреть на сайте регионального отделения Фонда www.r28.fss.ru.  

    По вопросам обеспечения санаторно-курортным лечением льготных 

категорий граждан можно проконсультироваться по телефону: 8 (4162) 99-



31-30.Бланк заявления и другую информацию по данной теме можно 

посмотреть в разделе «Льготной категории граждан». 

Кроме того, в этом году получить санаторно-курортное лечение по 

линии ФСС смогут не только льготники и работники амурских предприятий, 

занятых на предприятиях с вредными и опасными условиями труда, но и 

работники предпенсионного возраста. Такая возможность появилась 

благодаря изменениям в правилах финансирования предупредительных мер. 

Консультации по вопросам обеспечения санаторно-курортным 

лечением работающих граждан предпенсионного возраста можно получить 

по телефону: 8 (4162) 99-31-45. 
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