
Аналитический научно-методический центр 

«Развитие и коррекция» 
 

115184 Москва, ул. Новокузнецкая 23, стр. 4, оф. 7                    тел.: 8 (800) 500-63-10,951-61-93 

ekhudenko@list.ru                                                                                                                  www.razvitkor.ru 

 

 
В рамках реализации проекта в сфере  

защиты прав и свобод человека и гражданина 

«Защита прав и свобод ребенка-инвалида и его семьи» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ №11 

 

Санаторно-курортное лечение: кому оно положено и как его получить? 
 

Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» дети-инвалиды имеют право на получение СКЛ при 

условии наличия направления от врача, комиссии лечебной профилактики из медицинского 

учреждения по месту жительства. 

 

Санаторно-курортное лечение (СКЛ) — это оно из направлений медицинской 

реабилитации, которая осуществляется следующим образом: 

1. Родители должны проверить, внесены ли данные о ребенке-инвалиде в Федеральный 

регистр и выплачивается ли ему ежемесячное денежное пособие. 

2. Лечащий врач оформляет справку для получения путевки по форме № 070/у-04, в 

которой указывается рекомендуемое название курорта, профиль санаторно-курортного 

учреждения, рекомендуемый сезон. Обращаем Ваше внимание, что данная справка 

действительна 6 месяцев. 

3. Затем надо обратиться в МСЭ для внесения СКЛ в ИПРА. Это желательно сделать для 

более четких действий ФСС. 

4. Далее Вы обращаетесь в ФСС с заявлением, выпиской из акта освидетельствования в 

бюро МСЭ, в которой указана нуждаемость данного ребенка в СКЛ, и справкой по форме № 

070/у-04 из лечебно-профилактического учреждения. 

Если возникают сложности в общении с врачом при оформлении справки для получения 

путевки, то функция выдачи такой справки перекладывается на врачебную комиссию данного 

учреждения. 

Обращаем Ваше внимание на то, что право на получение бесплатного СКЛ имеют лишь те 

дети-инвалиды, заболевания которых указаны в Перечне, утвержденном Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2015 г. № 281н "Об утверждении перечней 

медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения". 

5. ФСС выдает Вам уведомление о постановке на учет и получения путевки через 10 дней 

после подачи заявления и всех документов. Сама путевка выдается не позднее, чем за 21 день 

до даты заезда в санаторий. 

6. После получения путевки надо оформить санаторно-курортную карту, которая 

заполняется лечащим врачом в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства. 

 

СКЛ осуществляется санаторно-курортными учреждениями, которые находятся на 

территории России и включены в список, утвержденный Министерством здравоохранения 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 11.10.2010 N 873н "Об утверждении перечня 

санаторно-курортных учреждений, в которые предоставляются путевки на санаторно-

курортное лечение граждан, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи") 
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Сроки выдачи путевок законодательством четко не определены. Однако, учитывая, что 

срок получения набора социальных услуг исчисляется календарным годом, то можно прийти к 

выводу, что максимальный срок рассмотрения заявления – 1 год. 

 

При отказе в выдаче путевки («отсутствие финансирования», «нехватка путевок 

очередникам») следует обжаловать отказ в судебном порядке либо обратиться в органы 

прокуратуры для защиты нарушенных прав. 

 

Периодичность предоставления СКЛ определяется исходя из медицинских показаний, н 

не более 1 раза в год. Однако, местные власти могут предоставлять дополнительные путевки 

для СКЛ. 

 

Сопровождающие лица имеют право на получение бесплатной путевки (только без 

лечения), бесплатный проезд к месту лечения и обратно (Письмо Минздравсоцразвития 

России от 24.03.2005 N 687-12 "О сопровождении детей-инвалидов") 

 

Обращаем внимание, что согласно Постановлению Правительства РФ №864 от 

29.12.2004г. возмещение расходов на проезд до места лечения и обратно производится 

исключительно в следующих случаях: санаторно-курортное лечение осуществляется в 

рамках предоставления социальных услуг (через Департамент Соцзащиты) или по путевкам в 

санаторно-курортные учреждения, выданным в ФСС.  

Расходы на проезд до места лечения и обратно не возмещаются, если граждане 

самостоятельно выбирают место лечения и накануне поездки не получают 

соответствующих направлений в органах исполнительной власти.  

       Если у вас возникают вопросы, всегда ждем их по бесплатному номеру 8 (800) 500-63-

10 или по электронному адресу ekhudenko@list.ru. 
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