
С какого возраста? 
Бесплатные путевки в санатории: 

1. Федерального подчинения выдаются 
детям с 4-х до 17 лет. 

2. Подведомственные комитету  
здравоохранения Волгоградской области 
соматического профиля выдаются детям с 4-х до 7 
лет, противотуберкулезного профиля - с 3-х до 10 
лет.  
Бесплатные путевки по программе «Мать и дитя» в 
санатории федерального подчинения позволяют 
детям посетить санаторий вместе с матерью.  

 
Лучше всего подавать 
заявку за 6 месяцев до 
предполагаемой даты 
заезда. За санаторно-
курортной картой 
следует обращаться не 
ранее, чем за  2 месяца 
до начала срока 
действия путевки. 
 
А как же дорога? 

Бесплатные путевки в санаторий «Мать и дитя» 
не предполагают оплату дороги до места 
назначения. Обычно эти затраты несут родители 
ребенка. Однако исключения все-таки есть. Если 
ребенок из семьи, где доход составляет сумму, 
которая ниже прожиточного минимума, 
социальная защита может компенсировать 
затраты на проезд. Этот вопрос стоит уточнить 
заранее, возможно, понадобится представить 
документы органам социальной защиты. Фонд 
социального страхования может оплатить 
проезд и ребенку с инвалидностью.  Этот вопрос 
также нужно уточнить заблаговременно. 
 

Длительность санаторно-курортного лечения в 
рамках предоставляемого набора социальных 
услуг детям-инвалидам  в санаторно-курортном 
учреждении - 21 день, а для инвалидов с 
заболеваниями и последствиями травм спинного 
и головного мозга - от 24 до 42 дней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общие противопоказаниями  для санаторно-
курортного лечения. Все заболевания в острой 
стадии, хронические заболевания в стадии 
обострения и осложненные острогнойным 
процессом, острые инфекционные заболевания 
до окончания срока изоляции, все 
инфекционные заболевания в острой стадии и 
заразной форме, все болезни крови в острой 
стадии и стадии обострения, кахексия любого 
происхождения, злокачественные 
новообразования, все формы туберкулеза в 
активной стадии – для любых курортов и 
санаториев нетуберкулезного профиля.   
 
 
Контактная информация:  
отдел по обеспечению санаторно-курортного 
лечения льготных категорий граждан  
тел. (8442) 37-68-10 
http://www.volgrofss.ru 
http://fss.ru 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
400081 Волгоград 

ул. политрука Тимофеева, дом 5 
Телефон/факс: (8442) 36-26-20 

Адрес электронной почты: 
vocmp@vomiac.ru 

 

Санаторно-курортное 
лечение детей с 
ограниченными 
возможностями 

 (памятка для родителей) 



Уважаемые родители! 
   В нашем городе проживают тысячи детей с 
ограниченными возможностями, нуждающихся в 
особенно внимательном отношении со стороны 
государства. Каждый из них имеет право на 
получение бесплатной путевки в санаторий. Это 
право определено: 
-   федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в РФ» от 24.11.1995 г.  N 181;  
-    приказом Минздравсоцразвития РФ «О порядке 
организации работы по распределению путевок и 
направлению больных из учреждений, 
оказывающих специализированную, в том числе 
высокотехнологическую, медицинскую помощь, на 
лечение в санаторно-курортные учреждения» от 
27.03.2009г. № 138н; 
- приказом комитета здравоохранения 
Волгоградской области от 29.07.2015г. № 2483 «Об 
организации взаимодействия по направлению 
несовершеннолетних граждан РФ, проживающих 
на территории Волгоградской области, на 
санаторно-курортное лечение в санаторно-
курортные учреждения, подведомственные 
Министерству здравоохранения РФ» (далее – 
Приказ № 2483). 
Направление детей-инвалидов Волгоградской 
области на санаторно-курортное лечение 
осуществляется в санатории федерального 
подчинения через: 

1. Фонд социального страхования (далее – 
ФСС) (при наличии федеральной льготы); 

2. Комитет здравоохранения Волгоградской 
области (при наличии показаний).  

Направление детей, в том числе детей-инвалидов, 
в санатории, подведомственные комитету 
здравоохранения Волгоградской области, 
осуществляется через детские поликлиники по 
месту жительства.  
Информацию о санаториях можно получить в 
детской поликлинике по месту жительства.  

Порядок направления 
детей-инвалидов на 
санаторно-курортное 
лечение через ФСС:  
1.   Направление на 
санаторно-курортное 
лечение детей, имеющих 
право на получение 
государственной социальной помощи, 
осуществляют лечащий врач и/или врачебная 
комиссия лечебно-профилактического 
учреждения по месту жительства гражданина. 
2.  Лечащий врач и/или врачебная комиссия 
определяют медицинские показания для 
санаторно-курортного лечения и отсутствие 
противопоказаний для его осуществления. 

3.  При наличии медицинских показаний и 
отсутствии противопоказаний для санаторно-
курортного лечения в учреждении 
здравоохранения по месту жительства выдают 
справку для получения путевки по форме  
№ 070/у-04. 
4.     При наличии справки для получения путевки 
законные представители ребенка обращаются с 
заявлением о предоставлении санаторно-
курортной путевки в исполнительные органы 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации, где указываются: 
-   фамилия, имя, отчество (при наличии); 
-   данные о месте жительства; 
- реквизиты документа, удостоверяющего 
личность и гражданство; 
-    почтовый адрес;  
-    номер контактного телефона (при наличии) 
-   согласие на обработку персональных данных. 
5.   Отделение Фонда социального страхования 
не позднее 10 дней с момента поступления 
заявления и справки для получения путевки 
сообщает законным представителям ребенка о  
  

возможности предоставления санаторно-
курортной путевки, соответствующей 
заявленному профилю лечения, с указанием 
даты заезда.  
6.  Отделение Фонда социального страхования 
заблаговременно, но не позднее, чем за 21 день 
до даты заезда в санаторно-курортное 
учреждение, выдает законным представителям 
ребенка санаторно-курортные путевки в 
соответствии с их заявлениями и справками для 
ее получения.  
7. Законные представители ребенка после 
получения санаторно-курортной путевки, но не 
ранее, чем за 2 месяца до начала срока ее 
действия, обязаны получить санаторно-курортную 
карту (по форме 076/у-04) в лечебно-
профилактическом учреждении, выдавшем 
справку для получения путевки.  
8. По прибытии в санаторно-курортное 
учреждение законные представители ребенка 
предъявляют санаторно-курортную путевку и 
санаторно-курортную карту, полис обязательного 
медицинского страхования и паспорт или 
свидетельство о рождении, справку об 
эпидемиологическом окружении, заключение 
дерматолога об отсутствии у ребенка кожных 
заболеваний.  
При необходимости сопровождения матери или 
выбранный санаторий работает по программе 
«Мать и дитя», то необходимо представить 
документы родителя. 
 
 Порядок направления детей, в том числе детей-
инвалидов, на санаторно-курортное лечение 
через комитет здравоохранения Волгоградской 
области определен приказом № 2483 и 
исполняется медицинскими работниками 
детской поликлиники.  

 


