
№       

 

 Правительство Нижегородской области 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     
 Об утверждении Правил обеспечения граждан путевками в

санаторно-реабилитационные центры, социально-
реабилитационные центры, центры социальной 

реабилитации, стационарные отделения санаторного типа, 
пансионаты, подведомственные министерству социальной

политики Нижегородской области 
 
 
В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября

1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации», статьей 5 Федерального закона от 

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», статьей 26 Закона Российской Федерации от 15

мая  1991  г.  № 1244-1  «О социальной  защите  граждан,  подвергшихся

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,

Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной

защите  граждан  Российской  Федерации,  подвергшихся  воздействию

радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»,

пунктом 213 статьи 17 Закона Нижегородской области от 3 октября 2007

г. 

№  129-З  «О  Правительстве  Нижегородской  области»,  во  исполнение

законов Нижегородской области от 29 ноября 2004 г. № 133-З «О мерах

социальной поддержки ветеранов»,  от 24 ноября 2004 г.  № 131-З  «О



мерах  социальной  поддержки  жертв  политических  репрессий»,  от  10

декабря 2004 г.  № 146-З «О мерах социальной поддержки участников

ликвидации  последствий  аварии  на  производственном  объединении

«Завод «Красное 

Сормово», в целях предоставления отдельным категориям граждан 2 

дополнительных  мер  социальной  поддержки  в  виде  обеспечения

путевками  в  санаторно-реабилитационные  центры,

социальнореабилитационные центры, центры социальной реабилитации,

стационарные отделения санаторного типа, пансионаты, находящиеся в

ведении  министерства  социальной  политики  Нижегородской  области,

Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить  прилагаемые  Правила  обеспечения  граждан

путевками  в  санаторно-реабилитационные  центры,

социальнореабилитационные центры, центры социальной реабилитации,

стационарные  отделения  санаторного  типа,  пансионаты,

подведомственные министерству социальной политики Нижегородской

области. 

2. Министерству социальной политики Нижегородской области

разработать и утвердить единую форму бланка путевки для направления

граждан  в  санаторно-реабилитационные  центры,

социальнореабилитационные центры, центры социальной реабилитации,

стационарные  отделения  санаторного  типа,  пансионаты,

подведомственные министерству социальной политики Нижегородской

области. 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление Правительства  Нижегородской области от 2

февраля 2005 г. № 16 «Об утверждении порядка направления и условий

приема  в  государственное  бюджетное  учреждение  Нижегородской

области 
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«Центр  социальной  реабилитации  инвалидов  и  ветеранов  боевых

действий «Витязь»; 

- постановление Правительства  Нижегородской области от 7

июля  2005  г.  №  156  «О  внесении  дополнений  в  постановление

Правительства Нижегородской области от 2 февраля 2005 года № 16»; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 28

декабря 2007 г. № 522 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Нижегородской области от 2 февраля 2005 года № 16»; 
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- постановление Правительства  Нижегородской области от 1

июня 2009 г. № 341 «О внесении изменений в Порядок направления и

условий приема в государственное учреждение Нижегородской области

«Центр  социальной  реабилитации  инвалидов  и  ветеранов  боевых

действий  «Витязь»,  утвержденный  постановлением  Правительства

Нижегородской области от 2 февраля 2005 года № 16»; 

- постановление Правительства  Нижегородской области от 1

августа  2012  г.  №  489  «О  внесении  изменений  в  постановление

Правительства Нижегородской области от 2 февраля 2005 года № 16»; 

- постановление Правительства  Нижегородской области от 1

июня 2016 г. № 323 «О внесении изменений в Порядок направления и

условий  приема  в  государственное  бюджетное  учреждение

Нижегородской области «Центр социальной реабилитации инвалидов и

ветеранов  боевых  действий  «Витязь»,  утвержденный  постановлением

Правительства Нижегородской области от 2 февраля 2005 года № 16». 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления

возложить  на  министерство  социальной  политики  Нижегородской

области. 

5. Настоящее  постановление  подлежит  официальному

опубликованию и вступает в силу с 1 июля 2019 г. 

 
 

consultantplus://offline/ref=6519A37447540544ABEEFE27461747CD50D3EAC88B4C94FD3584F1164828F60BDFd9K


 
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин  

                                                                                 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 



Нижегородской области
от __________№ ______ 

 
 

Правила 
обеспечения граждан путевками в санаторно-реабилитационные 

центры, социально-реабилитационные центры, центры социальной 
реабилитации,  стационарные  отделения  санаторного  типа,
пансионаты,  подведомственные  министерству  социальной политики
Нижегородской области 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящие  Правила  устанавливают  порядок  и  условия

обеспечения  граждан  путевками  в  следующие  учреждения,

подведомственные  министерству  социальной  политики  Нижегородской

области (далее соответственно – учреждения, путевки): 

1) санаторно-реабилитационные центры: 

- государственное  бюджетное  учреждение  «Областной

специализированный санаторно-реабилитационный центр  «Красный Яр»

для инвалидов с сердечно-сосудистой и неврологической патологией»; 

- государственное  бюджетное  учреждение  «Областной

специализированный санаторно-реабилитационный центр «Пушкино» для

инвалидов с патологией органов дыхания»; 

- государственное  бюджетное  учреждение  «Сявский

санаторнореабилитационный центр для инвалидов»; 

2) социально-реабилитационные центры: 

- государственное бюджетное учреждение  «Ветлужский
социально-реабилитационный центр для инвалидов»; 

- государственное бюджетное учреждение  «Пильнинский
социально-реабилитационный центр для инвалидов»; 
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3) государственное  бюджетное  учреждение  «Центр  социальной

реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь» (далее -

центр социальной реабилитации); 

4) стационарное  отделение  санаторного  типа  государственного

бюджетного  учреждения  «Центр  социального  обслуживания  граждан

пожилого возраста и инвалидов Вачского района» (далее - стационарное

отделение санаторного типа); 

5) государственное бюджетное учреждение «Пансионат ветеранов

войны и труда» (далее – пансионат). 

1.2. Продолжительность смены в учреждении составляет: 

- в санаторно-реабилитационном центре – 18 календарных
дней; 

- в социально-реабилитационном центре – 14 календарных
дней; 

- в  центре  социальной  реабилитации  –  18  календарных
дней; 

- в  стационарном  отделении  санаторного  типа  –  14

календарных дней; 

- в пансионате – 14 календарных дней. 

1.3. Количество  смен  в  учреждении  на  календарный  год  и  их

периодичность  утверждается  министерством  социальной  политики

Нижегородской области. 

 
II. Категории граждан, имеющих право на обеспечение путевками 

 
2.1. Право на обеспечение путевками имеют следующие категории

граждан (далее – граждане, имеющие право на обеспечение путевками): 

2.1.1. Инвалиды Великой Отечественной войны, указанные в пункте

1 статьи 1 Закона Нижегородской области от 29 ноября 2004 г. № 133-З
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«О  мерах  социальной  поддержки  ветеранов»  (далее  -  Закон)  (далее  –

инвалиды Великой Отечественной войны): 

1) в санаторно-реабилитационные центры; 

2) в социально-реабилитационные центры; 

3) в центр социальной реабилитации; 
4) в стационарное отделение санаторного типа; 5) в пансионат.

Инвалиды  Великой  Отечественной  войны  подтверждают

принадлежность  к  данной  категории  удостоверением  инвалида

Отечественной  войны  по  форме,  утвержденной  постановлением

Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и

платы  от  26  мая  1975  г.  №  126  «Об  утверждении  единой  формы

удостоверения инвалида Отечественной войны и Инструкции о порядке

заполнения,  выдачи  и  учета  удостоверений  инвалидов  Отечественной

войны». 

2.1.2. Участники  Великой  Отечественной  войны,  указанные  в

пунктах  2, 3 статьи 1 Закона (далее – участники Великой Отечественной

войны): 

1) в санаторно-реабилитационные центры; 

2) в социально-реабилитационные центры; 

3) в центр социальной реабилитации; 

4) в стационарное отделение санаторного типа; 5) в пансионат.

Участники  Великой  Отечественной  войны,  указанные  в  пункте  2

статьи  1 Закона,  подтверждают  принадлежность  к  данной  категории

удостоверением  участника  войны,  выданным  в  соответствии  с

постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1978

г.  №  907  «О  мерах  по  дальнейшему  улучшению  материально-бытовых

условий участников Великой Отечественной войны», либо от 27 февраля

1981  г.        №  220  «О  распространении  льгот,  установленных
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Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1978

г.  №  907  для  участников  Великой  Отечественной  войны  из  числа

военнослужащих  и  партизан,   на  вольнонаемный  состав  действующей

армии», либо от 14 мая 1985 г.  

№ 416 «О распространении льгот, установленных для участников Великой

Отечественной войны, на граждан, работавших в период блокады  

г. Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и организациях города и 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда», или удостоверением 

ветерана Великой Отечественной войны установленного образца, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  от 

5 октября 1999 г. № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой 

Отечественной войны». 

Участники  Великой  Отечественной  войны,  указанные  в  пункте  3

статьи 1 Закона, подтверждают принадлежность к данной категории 

удостоверением  о  праве  на  льготы  по  форме,  утвержденной

постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным

вопросам   от  17  октября  1990  г.  №  406  «Об  утверждении  формы

удостоверения о праве на льготы», либо удостоверением ветерана Великой

Отечественной  войны  установленного  образца,  утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999

г. № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны». 

2.1.3. Лица,  награжденные  знаком  «Жителю  блокадного
Ленинграда»: 

1) в санаторно-реабилитационные центры; 

2) в социально-реабилитационные центры; 

3) в центр социальной реабилитации; 4) в  стационарное

отделение санаторного типа; 5) в пансионат. 

consultantplus://offline/ref=800FE8154335163CD3102CBD869505A5EE26981D193C6A3CFB8DD328D06D98B9E732A3A78F27AB1EE57CE9E93C20955A633C64640F00304E8091CB47Y3eEM
consultantplus://offline/ref=800FE8154335163CD3102CBD869505A5EE26981D193C6A3CFB8DD328D06D98B9E732A3A78F27AB1EE57CE9E93C20955A633C64640F00304E8091CB47Y3eEM
consultantplus://offline/ref=800FE8154335163CD3102CBD869505A5EE26981D193C6A3CFB8DD328D06D98B9E732A3A78F27AB1EE57CE9E93C20955A633C64640F00304E8091CB47Y3eEM


5 
 

Лица,  награжденные  знаком  «Жителю  блокадного  Ленинграда»,

подтверждают  принадлежность  к  данной  категории  удостоверением,

выданным в соответствии с постановлением Совета Министров СССР  от

30 апреля 1990 г. № 440 «О льготах гражданам, пережившим блокаду  

г.  Ленинграда  в  период  Великой  Отечественной  войны»,  либо

удостоверением ветерана Великой Отечественной войны установленного

образца,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  5  октября  1999  г.  № 1122  «Об  удостоверениях  ветерана

Великой Отечественной войны». 

2.1.4. Бывшие  несовершеннолетние  узники  концлагерей,  гетто,

других  мест  принудительного  содержания,  созданных  фашистами  и  их

союзниками  в  период  второй  мировой  войны  (далее  –  бывшие

несовершеннолетние узники): 

1) в санаторно-реабилитационные центры; 

2) в социально-реабилитационные центры; 

3) в центр социальной реабилитации; 4) в стационарное отделение

санаторного типа; 5) в пансионат. 

Бывшие несовершеннолетние узники подтверждают принадлежность

к  данной  категории  удостоверением  о  праве  на  льготы  установленного

образца,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  5  октября  1999  г.  № 1122  «Об  удостоверениях  ветерана

Великой Отечественной войны»,  либо удостоверением о  праве  на меры

социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних

узников  концлагерей,  гетто,  других  мест  принудительного  содержания,

созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны,

по  форме,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской

Федерации от 29 мая 2013 г. № 452 «Об удостоверении о праве на меры

социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних
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узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,

созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны».

2.1.5. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии

реабилитированные, и лица, признанные пострадавшими от политических

репрессий  (далее  –  граждане,  признанные  жертвами  политических

репрессий) - в санаторно-реабилитационные центры. 

Граждане,  признанные  жертвами  политических  репрессий,

подтверждают  принадлежность  к  данной  категории  справкой  органов

внутренних  дел  или  прокуратуры  о  признании  лица,  подвергшимся

политическим  репрессиям  или  подлежащим  реабилитации  либо

пострадавшим  от  политических  репрессий  по  форме,  утвержденной

приказом МВД России от 23 ноября 2011 г. № 1165 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок

о реабилитации жертв политических репрессий». 

2.1.6. Ветераны  боевых  действий,  указанные  в  пункте  1  статьи  2

Закона  (далее  –  ветераны  боевых  действий)  –  в  центр  социальной

реабилитации. 

Ветераны боевых действий подтверждают принадлежность  к данной

категории  удостоверением  ветерана  боевых  действий  установленного

образца,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  19  декабря  2003  г.  №  763  «Об  удостоверении  ветерана

боевых действий». 

2.1.7. Члены  семей  ветеранов  боевых  действий  (супруга  (супруг),

несовершеннолетние  дети  в  возрасте  от  7  до  12  лет  включительно)  -  в

центр социальной реабилитации. 

Принадлежность  супруги  (супруга)  ветерана  боевых  действий  к

членам семьи ветерана боевых действий подтверждается свидетельством о

заключении брака. 

consultantplus://offline/ref=800FE8154335163CD3102CBD869505A5EE26981D193C6A3CFB8DD328D06D98B9E732A3A78F27AB1EE57CE9E93520955A633C64640F00304E8091CB47Y3eEM
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Принадлежность  несовершеннолетнего  ребенка  к  членам  семьи

ветерана боевых действий подтверждается свидетельством о рождении. 

2.1.8. Инвалиды боевых  действий,  указанные  в  пункте  2  статьи  2

Закона  (далее  –  инвалиды  боевых  действий)  -  в  центр  социальной

реабилитации. 

Инвалиды боевых действий подтверждают принадлежность к данной

категории  удостоверением  инвалида  о  праве  на  льготы  по  форме,

утвержденной постановлением Государственного комитета Совета 

Министров СССР по вопросам труда и платы от 26 мая 1975 г. № 126  «Об

утверждении  единой  формы  удостоверения  инвалида  Отечественной

войны и Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений

инвалидов Отечественной войны». 

2.1.9. Члены семей  инвалидов  боевых  действий  (супруга  (супруг),

несовершеннолетние  дети  в  возрасте  от  7  до  12  лет  включительно)  -  в

центр социальной реабилитации. 

Принадлежность  супруги  (супруга)  инвалида  боевых  действий  к

членам семьи инвалида боевых действий подтверждается свидетельством

о заключении брака. 

Принадлежность  несовершеннолетнего  ребенка  к  членам  семьи

инвалида боевых действий подтверждается свидетельством о рождении. 

2.1.10. Члены  семей  погибших  (умерших)  ветеранов  боевых

действий,  указанных  в  статье  2  Закона  (родители,  вдова  (вдовец),  не

вступившая (вступивший) в повторный брак, несовершеннолетние дети в

возрасте от 7 до 18 лет), - в центр социальной реабилитации. 

Родитель  погибшего  (умершего)  ветерана  боевых  действий

подтверждает  родственные  связи  в  отношении  погибшего  (умершего)

ветерана  боевых  действий  удостоверением  члена  семьи  умершего

инвалида  войны,  участника  Великой  Отечественной  войны  и  ветерана

боевых действий по форме, утвержденной постановлением Правительства

consultantplus://offline/ref=800FE8154335163CD3102CBD869505A5EE26981D193C6A3CFB8DD328D06D98B9E732A3A78F27AB1EE57CE9E83E20955A633C64640F00304E8091CB47Y3eEM


8 
 
Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 519 «Об удостоверении члена

семьи  погибшего  (умершего)  инвалида  войны,  участника  Великой

Отечественной войны и ветерана боевых действий», либо извещением из

военного  комиссариата  о  гибели  погибшего  ветерана  боевых  действий,

свидетельством  о  рождении  погибшего  (умершего)  ветерана  боевых

действий,  паспортом  родителя  погибшего  (умершего)  ветерана  боевых

действий. 

Принадлежность  вдовы  (вдовца)  погибшего  (умершего)  ветерана

боевых действий, не вступившей(его) в повторный брак, к членам семьи

погибшего  (умершего)  ветерана  боевых  действий  подтверждается

удостоверением  члена  семьи  умершего  инвалида  войны,  участника

Великой  Отечественной  войны  и  ветерана  боевых  действий  по  форме,

утвержденной постановлением Правительства  Российской Федерации от

20  июня  2013  г.  №  519  «Об  удостоверении  члена  семьи  погибшего

(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и

ветерана боевых действий», либо извещением из военного комиссариата о

гибели  погибшего  ветерана  боевых  действий,  свидетельством  о

заключении брака, паспортом вдовы (вдовца). 

Принадлежность  несовершеннолетнего  ребенка  к  членам  семьи

погибшего  (умершего)  ветерана  боевых  действий  подтверждается

удостоверением  члена  семьи  умершего  инвалида  войны,  участника

Великой  Отечественной  войны  и  ветерана  боевых  действий  по  форме,

утвержденной постановлением Правительства  Российской Федерации от

20 июня 2013 г.      № 519 «Об удостоверении члена семьи погибшего

(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и

ветерана боевых действий»,  либо извещением из военного комиссариата о

гибели погибшего ветерана боевых действий, свидетельством о рождении

ребенка. 

2.1.11. Инвалиды вследствие военной травмы, указанные в статье 
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21  Закона Российской Федерации от  12 февраля  1991 г.  № 4468-1  «О

пенсионном обеспечении лиц,  проходивших военную службу,  службу в

органах  внутренних  дел,  государственной  противопожарной  службе,

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных

веществ,  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,

войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» (далее

–  инвалиды  вследствие  военной  травмы)  -  в  центр  социальной

реабилитации. 

Инвалиды  вследствие  военной  травмы  подтверждают

принадлежность к данной категории удостоверением инвалида о праве на

льготы  по  форме,  утвержденной  постановлением  Государственного

комитета Совета 

Министров СССР по вопросам труда и платы от 26 мая 1975 г. № 126  «Об

утверждении  единой  формы  удостоверения  инвалида  Отечественной

войны и Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений

инвалидов Отечественной войны». 

2.1.12. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г.  по 9

мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно

оккупированных  территориях  СССР,  либо  награжденные  орденами  или

медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной

войны: 

1) в санаторно-реабилитационные центры; 

2) в социально-реабилитационные центры; 

3) в центр социальной реабилитации; 4) в  стационарное

отделение санаторного типа; 5) в пансионат. 

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г.  по 9 мая

1945 г.  не  менее  шести  месяцев,  исключая  период работы на  временно

оккупированных  территориях  СССР,  либо  награжденные  орденами  или

медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной
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войны,  подтверждают  принадлежность  к  данной  категории

удостоверением  о  праве  на  льготы  по  форме,  утвержденной

постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным

вопросам   от  17  октября  1990  г.  №  406  «Об  утверждении  формы

удостоверения о праве на льготы», либо удостоверением ветерана Великой

Отечественной  войны  установленного  образца,  утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999

г. № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны». 

2.1.13. Ветераны труда, указанные в части 1 статьи 3 Закона, после

установления  (назначения)  им  пенсии  в  соответствии  с  федеральными

законами от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и от 15

декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в

Российской  Федерации»  (далее  –  ветераны  труда,  являющиеся

получателями пенсии), а также ветераны труда, достигшие возраста 60 лет

для мужчин и 55 лет для женщин (далее – ветераны труда, не являющиеся

получателями пенсии): 

1) в центр социальной реабилитации; 

2) в стационарное отделение санаторного типа; 
3) в пансионат. 

Ветераны труда,  являющиеся  получателями пенсии,  подтверждают

принадлежность к указанной категории удостоверением «Ветеран труда»

по  форме,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской

Федерации от 27 апреля 1995 г. № 423 «Об удостоверениях, на основании

которых  реализуются  меры  социальной  поддержки  ветеранов  военной

службы  и  ветеранов  труда»,  либо  справкой  установленного

Правительством Нижегородской области образца, выданной в период с 1

января  2005  г.   до  1  октября  2006  г.  по  форме,  утвержденной

постановлением  Правительства  Нижегородской  области  от  20  декабря
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2004 г. № 282 «О порядке реализации Закона Нижегородской области от

29 ноября 2004 г. № 133-З  «О мерах социальной поддержки ветеранов». 

Ветераны  труда,  не  являющиеся  получателями  пенсии,

подтверждают  принадлежность  к  указанной  категории  удостоверением

«Ветеран труда» по форме, утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 27 апреля 1995 г. № 423 «Об удостоверениях, на

основании которых реализуются меры социальной поддержки ветеранов

военной  службы  и  ветеранов  труда»,  либо  справкой  установленного

Правительством Нижегородской области образца, выданной в период с 1

января  2005  г.   до  1  октября  2006  г.  по  форме,  утвержденной

постановлением  Правительства  Нижегородской  области  от  20  декабря

2004 г. № 282 «О порядке реализации Закона Нижегородской области от

29 ноября 2004 г. № 133-З  «О мерах социальной поддержки ветеранов». 

2.1.14. Ветераны  труда,  получающие  пенсию  в  порядке,

предусмотренном Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. №

4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,

службу  в  органах  внутренних  дел,  Государственной  противопожарной

службе,  органах  по  контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной

системы,  войсках  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  и  их

семей», либо получающие пожизненное содержание за работу (службу),

при  достижении  ими  общеустановленного  возраста,  дающего  право  на

пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря

2013 г.  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»  (55 и  60 лет  соответственно

женщины и мужчины): 

1) в центр социальной реабилитации; 2) в 

стационарное отделение санаторного типа; 3) 

в пансионат. 
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Ветераны труда, указанные в настоящем подпункте,  подтверждают

принадлежность к данной категории удостоверением «Ветеран труда» по

форме,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской

Федерации от 27 апреля 1995 г. № 423 «Об удостоверениях, на основании

которых  реализуются  меры  социальной  поддержки  ветеранов  военной

службы  и  ветеранов  труда»,  либо  справкой  установленного

Правительством Нижегородской области образца, выданной в период с 1

января  2005  г.   до  1  октября  2006  г.  по  форме,  утвержденной

постановлением  Правительства  Нижегородской  области  от  20  декабря

2004 г. № 282 «О порядке реализации Закона Нижегородской области от

29 ноября 2004 г. № 133-З «О мерах социальной поддержки ветеранов». 

2.1.15. Ветераны труда Нижегородской области, указанные в части 1

статьи 3.1 Закона, при условии достижения возраста 60 лет мужчинами и

55 лет женщинами (далее - ветераны труда Нижегородской области): 

1) в центр социальной реабилитации; 2) в 

стационарное отделение санаторного типа; 3) 

в пансионат. 

Ветераны  труда  Нижегородской  области  подтверждают

принадлежность  к  данной  категории  удостоверением  «Ветеран  труда

Нижегородской  области»  по  форме,  утвержденной  постановлением

Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2007 г. № 504  «Об

удостоверениях «Ветеран труда Нижегородской области». 

2.1.16. Ветераны  военной  службы,  указанные  в  части  1  статьи  5

Федерального  закона от  12  января  1995 г.  № 5-ФЗ «О ветеранах»,  при

достижении  возраста  60  лет  мужчинами  и  55  лет  женщинами  (далее  –

ветераны военной службы): 
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1) в центр социальной реабилитации; 2) в 

стационарное отделение санаторного типа; 3) 

в пансионат. 

Ветераны военной службы подтверждают принадлежность к данной

категории  удостоверением  «Ветеран  военной  службы»  по  форме,

утвержденной постановлением Правительства  Российской Федерации от

27  апреля  1995  г.  №  423  «Об  удостоверениях,  на  основании  которых

реализуются  меры социальной поддержки  ветеранов  военной  службы и

ветеранов труда». 

2.1.17. Инвалиды,  в  том  числе  инвалиды,  имеющие  нарушения

здоровья  со  стойким  расстройством  функции  опорно-двигательного

аппарата,  использующие  для  передвижения  кресла-коляски:  1) в

санаторно-реабилитационные центры; 2) в пансионат. 

2.1.18. Инвалиды, за исключением инвалидов, имеющих нарушения

здоровья  со  стойким  расстройством  функции  опорнодвигательного

аппарата, использующих для передвижения кресла-коляски: 

1) в социально-реабилитационные центры; 

2) в стационарное отделение санаторного типа. 

2.1.19. Инвалиды,  имеющие  нарушения  здоровья  со  стойким

расстройством функции опорно-двигательного аппарата и использующие

для передвижения кресла-коляски - в центр социальной реабилитации; 

Инвалиды,  указанные  в  подпунктах  2.1.17  -  2.1.19  настоящего

пункта,  подтверждают  принадлежность  к  данным  категориям  справкой,

подтверждающей  факт  установления  инвалидности,  выдаваемой

федеральными  государственными  учреждениями  медико-социальной

экспертизы  по  форме,  утвержденной  приказом  Министерства

здравоохранения  и  социального  развития Российской Федерации от  24

ноября  2010  г.  №  1031н  «О  формах  справки,  подтверждающей  факт
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установления  инвалидности,  и  выписки  из  акта  освидетельствования

гражданина,  признанного  инвалидом,  выдаваемых  федеральными

государственными  учреждениями  медико-социальной  экспертизы,  и

порядке их составления». 

2.1.20. Лица из числа участников ликвидации последствий аварии на

производственном объединении «Завод «Красное Сормово» 18 января 

1970 г.: 

1)  в  санаторно-реабилитационные центры;  2)  в

стационарное отделение санаторного типа;  3)  в

пансионат. 

Лица  из  числа  участников  ликвидации  последствий  аварии  на

производственном  объединении  «Завод  «Красное  Сормово»  18  января

1970  г.  подтверждают  принадлежность  к  данной  категории  справкой

установленного  образца  по  форме,  установленной  постановлением

Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2004 г.  № 279 «О

порядке  реализации Закона Нижегородской области  от 10 декабря 2004

года  № 146-З  «О мерах  социальной поддержки участников ликвидации

последствий аварии на производственном объединении «Завод «Красное

Сормово». 

2.1.21. Граждане,  подвергшиеся  воздействию  радиации  вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС, и члены их семей (супруга (супруг),

несовершеннолетние  дети  в  возрасте  от  7  до  12  лет  включительно)  -  в

центр социальной реабилитации. 

Граждане,  подвергшиеся  воздействию  радиации  вследствие

катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  подтверждают  принадлежность   к

данной  категории  специальным  удостоверением  единого  образца  по

форме,  утвержденной  приказами  МЧС  России,  Минздравсоцразвития

России, 
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Минфина  России  от  8  декабря  2006  г.  №  727/  №  831/  №  165н   «Об

утверждении  Порядка  и  условий  оформления  и  выдачи  гражданам

удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» и от 8 декабря 2006 г. № 728/832/166н от 2 декабря

2006  г.  «Об  утверждении  порядка  и  условий  оформления  и  выдачи

удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь

и  другие  заболевания,  связанные  с  радиационным  воздействием

вследствие  Чернобыльской  катастрофы  или  с  работами  по  ликвидации

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие

Чернобыльской катастрофы», от 11 апреля 2006 г. № 228/ 271/№ 63н «Об

утверждении  Порядка  и  условий  оформления  и  выдачи  специальных

удостоверений  единого  образца  гражданам,  подвергшимся  воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Принадлежность  супруги  (супруга)  гражданина,  подвергшегося

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, к

членам  семьи  гражданина,  подвергшегося  воздействию  радиации

вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  подтверждается

свидетельством о заключении брака. 

Принадлежность  несовершеннолетнего  ребенка  к  членам  семьи

гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы

на Чернобыльской АЭС, подтверждается свидетельством о рождении. 

2.1.22. Члены  семей  погибших  (умерших)  граждан,  подвергшихся

воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС

(вдова  (вдовец),  не  вступившая(ий)  в  повторный  брак,

несовершеннолетние дети в возрасте от 7 до 18 лет) – в центр социальной

реабилитации. 

Принадлежность вдовы (вдовца), погибшего (умершего) гражданина,

подвергшегося  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на

Чернобыльской  АЭС,  не  вступившей  (его)  в  повторный брак,  к  членам
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семьи  погибшего  (умершего)  гражданина,  подвергшегося  воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, свидетельством

о  заключении  брака  и  удостоверением  выданным  на  имя  умершего

участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС по

форме,  утвержденной  приказом  МЧС  России,  Минздравсоцразвития

России, 

Минфина России от 8 декабря 2006 г. № 727/831/165н «Об утверждении

Порядка  и  условий  оформления  и  выдачи  гражданам  удостоверения

участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Принадлежность  несовершеннолетнего  ребенка  к  членам  семьи

погибшего (умершего) гражданина, подвергшегося воздействию радиации

вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  подтверждается

свидетельством  о  рождении  и  удостоверением,  выданным  на  имя

умершего  участника  ликвидации  последствий  катастрофы  на

Чернобыльской  АЭС  по  форме,  утвержденной  приказом  МЧС  России,

Минздравсоцразвития России, 

Минфина России от 8 декабря 2006 г. № 727/831/165н «Об утверждении

Порядка  и  условий  оформления  и  выдачи  гражданам  удостоверения

участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

2.1.23. Граждане,  подвергшиеся  воздействию  радиации  вследствие

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча, и члены их семей (супруга (супруг),

несовершеннолетние  дети  в  возрасте  от  7  до  12  лет  включительно)  -  в

центр социальной реабилитации. 

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в

1957  году  на  производственном  объединении  «Маяк»  и  сбросов

радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  подтверждают  принадлежность   к

данной категории удостоверением по форме, утвержденной приказом МЧС

России от 24 апреля 2000 г. № 229 «Об утверждении Положения о порядке
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оформления  и  выдачи  удостоверений  гражданам,  подвергшимся

воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на

производственном объединении 

«Маяк»  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча»,  приказом

министерства  социальной  политики  Нижегородской  области  от  2  марта

2016  г.  №  110  «Об  утверждении  административного  регламента

министерства  социальной  политики  Нижегородской  области  по

предоставлению  государственной  услуги  «Выдача  удостоверений

гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие  аварии  в

1957  году  на  производственном  объединении  «Маяк»  и  сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча, и справок детям первого и второго

поколения  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов

радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  страдающим  заболеваниями

вследствие воздействия радиации на их родителей». 

Принадлежность  супруги  (супруга)  гражданина,  подвергшегося

воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов

в  реку  Теча,  к  членам  семьи  гражданина,  подвергшегося  воздействию

радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном

объединении  «Маяк»  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,

подтверждается  свидетельством  о  заключении  брака,  копией

удостоверения  гражданина,  подвергшегося  воздействию  радиации  по

форме, утвержденной приказом МЧС России от 24 апреля 2000 г. № 229

«Об  утверждении  Положения  о  порядке  оформления  и  выдачи

удостоверений  гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», приказом министерства

социальной политики Нижегородской области от 2 марта 2016 г. № 110
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«Об  утверждении  административного  регламента  министерства

социальной  политики  Нижегородской  области  по  предоставлению

государственной  услуги  «Выдача  удостоверений  гражданам,

подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов

в  реку  Теча,  и  справок  детям  первого  и  второго  поколения  граждан,

подвергшихся воздействию радиации вследствие  аварии в  1957 году  на

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов

в реку Теча, страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации

на их родителей». 

Принадлежность  несовершеннолетнего  ребенка  к  членам  семьи

гражданина,  подвергшегося  воздействию  радиации  вследствие  аварии  в

1957  году  на  производственном  объединении  «Маяк»  и  сбросов

радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  подтверждается  свидетельством  о

рождении, копией удостоверения гражданина, подвергшегося воздействию

радиации по форме,  утвержденной приказом МЧС России от 24 апреля

2000  г.  №  229  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  оформления  и

выдачи удостоверений гражданам,  подвергшимся воздействию радиации

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», приказом министерства

социальной политики Нижегородской области от 2 марта 2016 г. № 110

«Об  утверждении  административного  регламента  министерства

социальной  политики  Нижегородской  области  по  предоставлению

государственной  услуги  «Выдача  удостоверений  гражданам,

подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов

в  реку  Теча,  и  справок  детям  первого  и  второго  поколения  граждан,

подвергшихся воздействию радиации вследствие  аварии в  1957 году  на

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
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в реку Теча, страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации

на их родителей». 

2.1.24. Члены  семей  погибших  (умерших)  граждан,  подвергшихся

воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов

в  реку  Теча  (вдова  (вдовец),  не  вступившая(ий)  в  повторный  брак,

несовершеннолетние дети в возрасте от 7 до 18 лет) – в центр социальной

реабилитации. 

Принадлежность вдовы (вдовца), погибшего (умершего) гражданина,

подвергшегося воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов

в  реку  Теча,  не  вступившей(его)  в  повторный  брак,  к  членам  семьи

погибшего 

(умершего) гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов

радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  подтверждается  свидетельством  о

заключении  брака,  копией  удостоверения  погибшего  (умершего)

гражданина,  подвергшегося  воздействию  радиации  по  форме,

утвержденной  приказом МЧС России  от  24  апреля  2000  г.  № 229  «Об

утверждении Положения о порядке оформления и выдачи удостоверений

гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие  аварии  в

1957  году  на  производственном  объединении  «Маяк»  и  сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча», приказом министерства социальной

политики  Нижегородской  области   от  2  марта  2016  г.  №  110  «Об

утверждении  административного  регламента  министерства  социальной

политики  Нижегородской  области  по  предоставлению  государственной

услуги  «Выдача  удостоверений  гражданам,  подвергшимся  воздействию

радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном

объединении  «Маяк»  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  и
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справок  детям  первого  и  второго  поколения  граждан,  подвергшихся

воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов

в реку Теча, страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации

на их родителей». 

Принадлежность  несовершеннолетнего  ребенка  к  членам  семьи

погибшего (умершего) гражданина, подвергшегося воздействию радиации

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»

и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  подтверждается

свидетельством  о  рождении  ребенка,  копией  удостоверения  погибшего

(умершего) гражданина, подвергшегося воздействию радиации по форме,

утвержденной  приказом МЧС России  от  24  апреля  2000  г.  № 229  «Об

утверждении Положения о порядке оформления и выдачи удостоверений

гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие  аварии  в

1957  году  на  производственном  объединении  «Маяк»  и  сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча», приказом министерства социальной

политики  Нижегородской  области  от  2  марта  2016  г.  №  110  «Об

утверждении  административного  регламента  министерства  социальной

политики  Нижегородской  области  по  предоставлению  государственной

услуги  «Выдача  удостоверений  гражданам,  подвергшимся  воздействию

радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном

объединении  «Маяк»  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  и

справок  детям  первого  и  второго  поколения  граждан,  подвергшихся

воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов

в реку Теча, страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации

на их родителей», свидетельством о смерти погибшего (умершего). 
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2.1.25. Родители военнослужащих, проходивших военную службу по

призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей

военной службы, - в центр социальной реабилитации. 

Родители  военнослужащих,  указанные  в  настоящем  подпункте,

подтверждают  принадлежность  к  данной  категории  свидетельством  о

рождении  погибшего  военнослужащего,  справкой  из  военного

комиссариата  с  указанием  даты  призыва,  свидетельством  о  смерти

военнослужащего. 

2.1.26. Лица из числа воинов-интернационалистов, участвовавших в

разрешении  Карибского  кризиса  1962  года  -  в  центр  социальной

реабилитации. 

Лица  из  числа  воинов-интернационалистов,  участвовавших  в

разрешении Карибского кризиса 1962 года, подтверждают принадлежность

к данной категории удостоверением к знаку «Воин-интернационалист» и

грамотой  Верховного  Совета  СССР  -  для  воинов-интернационалистов,

участвовавших  в  разрешении  Карибского  кризиса  1962  года,

утвержденному постановлением Президиума Верховного Совета СССР от

28  декабря  1988  г.  №  9965-XI  «Об  утверждении  образца  Грамоты

Президиума Верховного 

Совета  СССР воину-интернационалисту  и  описания  нагрудного  знака  к
ней». 

2.1.27. Члены  семей  военнослужащих,  погибших  при  исполнении

обязанностей военной службы на атомном подводном крейсере «Курск»

(родители,  супруг(супруга),  несовершеннолетние  дети  до  16  лет

включительно) - в центр социальной реабилитации. 

Принадлежность  родителей  военнослужащих,  погибших  при

исполнении  военной  службы  на  атомном  подводном  крейсере  «Курск»

подтверждается свидетельством о рождении погибшего, свидетельством о

смерти военнослужащего. 



22 
 

2.2. Граждане, имеющие право на обеспечение путевками из числа

инвалидов  Великой  Отечественной  войны,  участников  Великой

Отечественной войны, инвалидов боевых действий и инвалидов 1 группы,

нуждающиеся по медицинским показаниям в сопровождении, имеют право

на получение второй путевки для сопровождающего их лица. 

2.3. Граждане, имеющие право на обеспечение путевками в два или

более учреждений, в календарном году обеспечиваются путевкой в одно из

учреждений по их выбору. При этом, путевка в одно и то же учреждение

предоставляется гражданину, имеющему право на обеспечение путевками,

не чаще чем 1 раз в 2 года. 

 
III. Условия обеспечения путевками бесплатно и на льготных условиях  

 
3.1. Гражданам, имеющим право на обеспечение путевками, путевки

предоставляются бесплатно (далее – бесплатная путевка) либо на льготных

условиях (далее – льготная путевка), в том числе с частичной оплатой. 

3.1.1. Бесплатными путевками обеспечиваются: 

1) граждане  из  числа  категорий,  указанных  в

подпунктах  2.1.1-2.1.4  пункта  2.1  настоящих  Правил  -  во  все

учреждения, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил; 

2) граждане  из  числа  категорий,  указанных  в

подпункте 2.1.17 пункта 2.1 настоящих Правил – в санаторно-

реабилитационные центры; 

3) граждане  из  числа  категорий,  указанных  в

подпункте 2.1.18 пункта 2.1 настоящих Правил – в социально-

реабилитационные центры; 

4) граждане  из  числа  категорий,  указанных  в

подпунктах  2.1.6,  2.1.8,  2.1.10,  2.1.11,  2.1.19,  2.1.24  -  2.1.27

пункта  2.1  настоящих  Правил  –  в  центр  социальной

реабилитации. 
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3.1.2. Бесплатными  льготными  путевками

обеспечиваются   граждане  из  числа  категорий,  указанных  в

подпунктах  2.1.7,  2.1.9,  2.1.12-2.1.16,  2.1.21,  2.1.23  пункта  2.1

настоящих Правил, в случае, если среднедушевой доход их семьи

на  дату  получения  путевки  составляет  ниже  1,5  величин

прожиточного минимума по Нижегородской области в расчете на

душу населения, установленного постановлением Правительства

Нижегородской области –  в центр социальной реабилитации. 

3.1.3. Иные  категории  граждан,  не  указанные  в

подпунктах  3.1.1,  3.1.2  настоящего  пункта,  обеспечиваются

льготными путевками с частичной оплатой. 

3.2. Стоимость льготной путевки с частичной оплатой составляет: 

1) в санаторно-реабилитационный центр,  
социально- реабилитационный центр,  стационарное отделение

санаторного типа,  пансионат – 10 процентов от полной стоимости
путевки в соответствующее учреждение; 

2) в  центр  социальной  реабилитации  –  15  процентов  от

полной стоимости путевки в данное учреждение. 

3.3. Перечисление денежных средств за льготную путевку с

частичной  оплатой  осуществляется  гражданином,  имеющим право

на  обеспечение  путевкой,  самостоятельно  за  счет  собственных

средств  на  лицевой  счет  соответствующего  учреждения  после

получения им путевки. 

3.4. Вторая  путевка  для  сопровождающего  лица выделяется

на тех же условиях, что и гражданину из числа категорий, указанных

в пункте 2.2 настоящих Правил. 

 
  

IV. Порядок постановки на учет граждан, имеющих право на
обеспечение путевками в санаторно-реабилитационные центры,
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социальнореабилитационные центры, центр социальной реабилитации,
стационарное отделение санаторного типа, пансионат 

 
4.1. Путевками в учреждения обеспечиваются граждане, имеющие право

на обеспечение путевками, состоящие на учете граждан, нуждающихся в

обеспечении  путевками  в  санаторно-реабилитационные  центры,

социальнореабилитационные  центры,  центры  социальной  реабилитации,

стационарные  отделения  санаторного  типа,  пансионаты,

подведомственные  министерству  социальной  политики  Нижегородской

области (далее – учет граждан, нуждающихся в обеспечении путевками). 

4.2. Учет  граждан,  нуждающихся  в  обеспечении путевками,

осуществляют  государственные  казенные  учреждения  Нижегородской

области «Управление социальной защиты населения». 

4.3. Для  постановки  на  учет  граждан,  нуждающихся  в

обеспечении  путевками,  гражданин,  имеющий  право  на  обеспечение

путевками,  лично  или  через  законного  представителя  обращается

непосредственно в УСЗН по месту постоянного жительства с заявлением

об  обеспечении  путевкой  по  форме,  утвержденной  министерством

социальной  политики  Нижегородской  области  (далее  –  заявитель,

заявление). 

К заявлению прилагаются: 

1) копия  паспорта  гражданина  Российской  Федерации  (на

несовершеннолетних  детей  до  14  лет  –  копия  свидетельства  о

рождении)  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность  и

подтверждающего  регистрацию  на  территории  Нижегородской

области; 

2) копия  документа,  подтверждающего  принадлежность  к  категории

граждан, имеющих право на обеспечение путевками; 

3) справка  об  отсутствии  медицинских  противопоказаний,  указанных  в

разделе  VIII  настоящих  Правил,  выданная  не  ранее,  чем  за  30
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календарных  дней  до  дня  обращения  с  заявлением,  врачебной

комиссией медицинской организации, в которой заявитель находится

на медицинском обслуживании. 

Заявители  из  числа  инвалидов  дополнительно  к  заявлению

прилагают  копию  индивидуальной  программы  реабилитации  или

абилитации инвалида, действующей на дату обращения. 

При  обращении  заявитель  предъявляет  оригиналы  документов,

указанных  в  абзацах  третьем,  четвертом,  шестом  настоящего  пункта,  и

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

В случае обращения от имени заявителя его законного представителя

предъявляется  документ,  подтверждающий  полномочия  законного

представителя, действующего от имени заявителя. 

4.4. Сотрудник УСЗН, уполномоченный на ведение учета граждан,

нуждающихся в обеспечении путевками (далее – сотрудник УСЗН): 

4.4.1. Разъясняет  заявителю  порядок  и  условия  обеспечения

путевками  в  учреждения,  указанные  в  пункте  1.1  настоящих

Правил; 

4.4.2. Проверяет  представленные  заявителем  документы  на

соответствие комплектности и условиям, указанным в пункте 4.3

настоящих Правил. 

4.4.3. В случае соответствия представленных документов

комплектности  и  условиям,  указанным в  пункте  4.3  настоящих

Правил, сотрудник УСЗН:  

- принимает и регистрирует поступившее с комплектом 

                       документов заявление; 

- выдает  заявителю  расписку  о  принятом  с  комплектом

документов заявлении. 
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4.4.4. В  случае  несоответствия  представленных  документов

комплектности  и  (или)  условиям,  указанным  в  пункте  4.3  настоящих

Правил,  сотрудник  УСЗН  возвращает  заявителю  представленные

документы с обоснованием причины отказа в приеме документов. 

4.5.  В  течение  5  рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявления,

поступившего  с  комплектом  документов,  сотрудник  УСЗН  принимает

решение  о  постановке  заявителя  на  учет  граждан,  нуждающихся  в

обеспечении путевками,  путем включения  заявителя  в  Список  граждан,

состоящих  на  учете  нуждающихся  в  обеспечении  путевками  в

санаторнореабилитационные  центры  (социально-реабилитационные

центры,  центры  социальной  реабилитации,  стационарные  отделения

санаторного  типа,  пансионаты,  подведомственные  министерству

социальной  политики  Нижегородской  области)  (далее  –  Список),  либо

решение об отказе в постановке заявителя на учет граждан, нуждающихся

в обеспечении путевками. 

4.6. Список формируется сотрудником УСЗН отдельно по каждому

учреждению, указанному в пункте 1.1 настоящих Правил. Форма Списка

и  порядок  его  формирования  и  ведения  утверждаются  приказом

министерства социальной политики Нижегородской области. 

4.7. Основаниями  для  отказа  в  постановке  заявителя  на  учет

граждан, нуждающихся в обеспечении путевками, являются: 

1) заявитель  не  относится  к  одной  из  категории  граждан,

имеющих право на обеспечение путевками,  в  том числе в указанное в

заявлении учреждение; 

2) заявитель  состоит  на  учете  граждан,  нуждающихся  в

обеспечении путевками, в указанное в заявлении учреждение; 

3) наличие у заявителя противопоказаний, указанных в разделе 8

настоящих Правил. 
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4.8. В  случае  принятия  решения  о  постановке  заявителя  на  учет

граждан, нуждающихся в обеспечении путевками, специалист УСЗН устно

(по  телефону)  информирует  заявителя  о  принятом  решении  в  срок,

указанный в пункте 4.5 настоящих Правил. 

В случае принятия решения об отказе в постановке заявителя на учет

граждан,  нуждающихся  в  обеспечении  путевками,  УСЗН  в  срок,

указанный  в  пункте  4.5  настоящих  Правил,  информирует  заявителя  о

принятом решении письменно с указанием причины отказа. 

Заявитель  вправе  повторно  обратиться  с  заявлением  после

устранения причин, явившихся основаниями для отказа. 

4.9. УСЗН  несет  ответственность  за  сведения  о  гражданах,

состоящих на учете нуждающихся в обеспечении путевками. 

 
V. Порядок обеспечения путевками в санаторно-реабилитационные

центры, социально-реабилитационные центры, центр социальной 
реабилитации, стационарное отделение санаторного типа, пансионат 

 
5.1. УСЗН ежеквартально, в сроки, установленные министерством

социальной политики Нижегородской области,  передает  в  министерство

социальной  политики  Нижегородской  области  актуальные  сведения  о

гражданах, состоящих на учете нуждающихся в обеспечении путевками. 

5.2. Должностное  лицо  министерства  социальной  политики

Нижегородской  области  ежеквартально  в  сроки,  установленные

министерством  социальной  политики  Нижегородской  области,   на

основании поступивших из  УСЗН сведений о  гражданах,  состоящих на

учете  нуждающихся в обеспечении путевками,  распределяет  путевки на

следующий  квартал  текущего  года  в  порядке,  утвержденном  приказом

министерства социальной политики Нижегородской области. 

5.3. Путевки  распределяются  с  учетом  пункта  5.4  настоящих

Правил  и  количества  мест  в  учреждениях,  в  том  числе  специально
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оборудованных для инвалидов, имеющих нарушения здоровья со стойким

расстройством  функции  опорно-двигательного  аппарата,  использующих

для передвижения кресла-коляски. 

5.4. Право на первоочередное обеспечение путевками имеют: 

1) граждане из  числа  категорий,  указанных в подпунктах  2.1.1-

2.1.4  пункта  2.1  настоящих  Правил  -  во  все  учреждения,  указанные  в

пункте 1.1 настоящих Правил; 

2) граждане из числа категорий, указанных в подпункте 2.1.5 пункта 

2.1 настоящих Правил – в санаторно-реабилитационные центры; 

3) граждане из числа категорий, указанных в подпунктах 2.1.62.1.11,

2.1.25  -  2.1.27  пункта  2.1  настоящих  Правил  –  в  центр  социальной

реабилитации. 

5.5. Распределение  путевок  утверждается  приказом  министерства

социальной  политики  Нижегородской  области  и  направляется  в  УСЗН

ежеквартально (за месяц до начала следующего квартала). 

5.6. Должностное  лицо  министерства  социальной  политики

Нижегородской  области  на  основании  утвержденного  распределения

путевок  в  течение  7  рабочих  дней  со  дня  его  направления  в  УСЗН

обеспечивает выдачу путевок УСЗН. 

 
VI. Порядок обеспечения путевками в санаторно-реабилитационные

центры, социально-реабилитационные центры, центр социальной
реабилитации, стационарное отделение санаторного типа, пансионат 

 
6.1. Оформление  и  выдача  путевок  производится  УСЗН  не

позднее, чем за 7 календарных дней до начала срока их действия. 

6.2. Сотрудник  УСЗН,  не  позднее,  чем  за  25  календарных

дней  до  начала  срока  действия  путевки,  устно  (по  телефону)

уведомляет  заявителя  о  необходимости  получения  им  путевки  в

УСЗН. 



29 
 

6.3. Для  подтверждения  права  на  обеспечение  путевкой  и

получения  путевки  заявитель  предъявляет  в  УСЗН  оригиналы

следующих документов: 

1) расписку  о  принятом  с  комплектом  документов

заявлении, выданную ему специалистом УСЗН в соответствии с

подпунктом 4.4.3 пункта 4.4 настоящих Правил; 

2) паспорт  гражданина  Российской  Федерации  (на

несовершеннолетних  детей  до  14  лет  –  свидетельство  о

рождении)  или  иной  документ,  удостоверяющий  личность  и

подтверждающий  регистрацию  на  территории  Нижегородской

области; 

3) документ, подтверждающий принадлежность к
категории 

граждан, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил; 

4) страховое свидетельство обязательного  
пенсионного 

страхования; 

5) справку  об  отсутствии  медицинских

противопоказаний, указанных в разделе VIII настоящих Правил,

выданную не ранее, чем за 30 календарных дней до начала срока

действия  путевки,  врачебной  комиссией  медицинской

организации,  в  которой  заявитель  находится  на  медицинском

обслуживании. 

Заявители  из  числа  инвалидов  дополнительно  предъявляют

индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, срок

действия которой не истек. 

В случае обращения от имени заявителя его законного представителя

предъявляется  документ,  подтверждающий  полномочия  законного

представителя, действующего от имени заявителя. 
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Заявитель,  имеющий  право  на  обеспечение  льготной  путевкой  с

учетом  среднедушевого  дохода  семьи,  дополнительно  представляет

документы  о  доходах  семьи  за  три  месяца,  предшествующих  месяцу

получения путевки (за  исключением сведений о доходах,  получаемых в

виде пенсии и (или) иных выплат в органах, осуществляющих пенсионное

обеспечение, социальных выплат,  получаемых в УСЗН) и квитанцию об

оплате  льготной  путевки  (в  случае  если  путевка  предоставляется  на

условиях частичной оплаты). 

6.4. Расчет  среднедушевого  дохода  семьи  осуществляется  в

порядке,  установленном  постановлением  Правительства

Нижегородской  области  от  20  августа  2003  г.  № 512  «О перечне

видов  доходов,  учитываемых  при  расчете  среднедушевого  дохода

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им

государственной социальной помощи». 

6.5. Специалист УСЗН, проверяет наличие права у заявителя

на обеспечение путевкой, выдает ему путевку с представленными им

документами, и квитанцию на оплату льготной путевки с частичной

оплатой, разъясняет ему порядок поступления в учреждение.  

6.6. Основаниями для отказа в выдаче путевки являются: 

1) наличие  медицинских  противопоказаний,

указанных в разделе 8 настоящих Правил;  

2) утрата  права  на  обеспечение  путевкой  в  связи  с

изменением обстоятельств, на основании которых заявитель был

поставлен  на  учет  граждан,  нуждающихся  в  обеспечении

путевками, либо отсутствие документов, подтверждающих право

заявителя  на  обеспечение  путевкой  согласно  пункту  6.3

настоящих Правил; 

3) утрата  права  на  обеспечение  путевкой  в  текущем

году  в  связи  с  обеспечением  заявителя  в  последние  12
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календарных  месяцев  путевкой  по  иным  основаниям,  не

предусмотренным  настоящими  Правилами,  в  том  числе  через

Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации  на

санаторнокурортное лечение; 

4) реализация  заявителем  права  в  текущем  году  на

обеспечение его путевкой в другое учреждение. 

6.7. В  случае,  если  заявитель  не  обратился  в  УСЗН  в  срок,

установленный  пунктом  6.1  настоящих  Правил,  либо  отказался  от

выделенной  ему  путевки  (в  том  числе  устно),  УСЗН  перераспределяет

путевку следующему по очереди заявителю. 

В  случае,  если  заявитель  не  обратился  в  УСЗН  для  получения

путевки,  выделенной ему повторно,  в  срок,  установленный пунктом 6.1

настоящих Правил, либо повторно без уважительной причины отказался (в

том числе устно) от получения выделенной ему путевки, то он снимается с

учета граждан, нуждающихся в обеспечении путевками, и исключается из

Списка. 

В  случае,  если  заявитель  отказался  (в  том  числе  устно)  без

уважительной  причины  от  полученной  им  путевки,  то  путевка

возвращается  в  УСЗН  и  перераспределяется  следующему  по  очереди

заявителю. 

В  случае,  если  заявитель  отказался  (в  том  числе  устно)  без

уважительной  причины  от  полученной  им  путевки  повторно,  то  он

снимается  с  учета  граждан,  нуждающихся  в  обеспечении  путевками,  и

исключается из Списка. 

В  случае,  если  заявитель  снят  с  учета  граждан,  нуждающихся  в

обеспечении путевками, и исключен из Списка, он имеет право повторно

обратиться  в  УСЗН  для  постановки  на  учет  в  порядке,  установленном

пунктом 4.3 настоящих Правил. 
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В  случае,  если  путевка,  выделенная  заявителю,  не  может  быть

использована  им  по  уважительным  причинам,  то  заявитель  с  учета

граждан,  нуждающихся  в  обеспечении  путевками,  не  снимается  и  не

исключается  из  Списка.  Отказ  от  получения  путевки  оформляется  в

письменном виде с указанием уважительной причины отказа, к которым

относятся: 

1) нахождение  в  медицинской  организации  по  состоянию

здоровья либо плановая госпитализация в срок,  соответствующий сроку

действия путевки; 

2) тяжелое заболевание (смерть) членов семьи (супруг,  супруга,

дети) или близких родственников (родители, братья,  сестры),  стихийное

бедствие, постигшее семью или близких родственников. 

6.8. Специалист  УСЗН не  позднее  чем  за  1  календарный  день  до

начала срока действия путевки (начала заезда в учреждение) формирует

реестр  граждан,  получивших  путевки  в  учреждение,  который

подписывается  директором  УСЗН  и  направляется  в  учреждение  на

официальный адрес электронной почты. 

 
VII. Порядок поступления в санаторно-реабилитационные центры, 

социально-реабилитационные центры, центр социальной реабилитации, 
стационарное отделение санаторного типа, пансионат 

 
7.1. Документами,  дающими  право  на  пребывание  гражданина,

обеспеченного путевкой, в учреждении являются: 

1) путевка, заполненная и заверенная печатью УСЗН; 

2) справка об отсутствии медицинских  
противопоказаний, 

указанных в разделе VIII настоящих Правил, выданная не ранее, чем за 30

календарных дней до начала срока действия путевки, врачебной комиссией

медицинской организации, в которой заявитель находится на медицинском

обслуживании. 
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Дополнительно  гражданин,  обеспеченный  путевкой,  при

поступлении в учреждение предъявляет: 

1) паспорт  гражданина  Российской  Федерации  (на

несовершеннолетних детей  до 14 лет  –  свидетельство  о  рождении)  или

иной  документ,  удостоверяющий  личность  и  подтверждающий

регистрацию на территории Нижегородской области; 

2) документ, подтверждающий принадлежность к  
категории 

граждан, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил; 

3) квитанцию об оплате льготной путевки (в случае если путевка

предоставлена на льготных условиях с частичной оплатой).  

7.2. Граждане,  обеспеченные  путевками,  принимаются  в

учреждение и выписываются из него в сроки, указанные в путевке.  

Решение о возможности приема граждан, обеспеченных путевками,

прибывших  в  учреждение  позднее  срока  начала  действия  путевки

принимает руководитель учреждения самостоятельно. 

7.3. При выписке из учреждения выдается отрывной талон к

путевке,  который  сдается  в  УСЗН  в  течение  1  месяца  с  даты

окончания  срока  действия  путевки.  В  случае  несоблюдения

указанного условия гражданин, обеспеченный путевкой, утрачивает

право на повторное обеспечение путевкой в любое из учреждений,

указанных в пункте 1.1 настоящих Правил. 

7.4. Основания для досрочной выписки из учреждения: 

1) грубое нарушение порядка пребывания в учреждении; 

2) направление в медицинскую организацию  
по состоянию 

здоровья; 
3) тяжелое  заболевание  (смерть)  членов  семьи  (супруг,

супруга,  дети)  или  близких  родственников  (родители,  братья,
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сестры),  стихийное  бедствие,  постигшее  семью  или  близких

родственников. 

При досрочном выбытии гражданина из учреждения он снимается с

очереди. 

Возврат денежных средств за неиспользованные дни путевки (если

путевка приобретена на льготных условиях) в случае досрочной выписки

из  учреждения  производится  учреждением  на  основании  письменного

заявления  гражданина,  обеспеченного путевкой,  в  случаях,  указанных в

подпунктах 2, 3 настоящего  пункта. 

7.5. В случае досрочной выписки гражданина, обеспеченного

путевкой,  из  учреждения  за  10  и  более  дней  до  окончания  срока

действия путевки, учреждение в течение суток информирует об этом

УСЗН, выдавшее путевку. 

7.6. УСЗН,  выдавшее  путевку,  передает  неиспользованную

путевку  следующему  по  очереди  гражданину  в  порядке,

предусмотренном  настоящими  Правилами,  с  дальнейшим

исключением его из Списка. 

 
VIII. Перечень  медицинских  противопоказаний  для  постановки

заявителя  на учет граждан, нуждающихся в обеспечении путевками
(для направления в учреждение и нахождения в нем) 

 
Медицинскими  противопоказаниями  для  постановки  заявителя  на

учет граждан, нуждающихся в обеспечении путевками (для направления в

учреждение и нахождения в нем), являются: 

1) заболевания в  острой и подострой стадии,  в  том числе

острые  инфекционные  заболевания  до  окончания  периода

изоляции; 

2) заболевания, передающиеся половым путем; 

3) хронические заболевания в стадии обострения; 
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4) бактерионосительство инфекционных заболеваний; 

5) заразные болезни глаз и кожи; 
6) паразитарные заболевания; 

7) заболевания,  сопровождающиеся  стойким  болевым

синдромом,  требующим  постоянного  приема  наркотических

средств  и  психотропных  веществ,  включенных  в  списки  I и  II

Перечня  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их

прекурсоров,  подлежащих  контролю  в  Российской  Федерации,

зарегистрированных  в  качестве  лекарственных  препаратов,

утвержденного  постановлением Правительства  Российской

Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

подлежащих контролю в Российской Федерации»; 

8) туберкулез любой локализации в  

активной стадии (для  санаторно-курортных  организаций

нетуберкулезного профиля); 

9) новообразования  неуточненного  характера  (при

отсутствии  письменного  подтверждения  в  медицинской

документации заявителя о том, что он (законный представитель

заявителя)  предупрежден  о  возможных  рисках,  связанных  с

осложнениями заболевания в связи с нахождением в учреждении);

10) злокачественные новообразования,  
требующие 

противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии; 

11) эпилепсия  с  текущими  приступами,  в  том  числе

резистентная к проводимому лечению; 

12) эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев; 

consultantplus://offline/ref=88D1182C0E3C72E8360CEF618C79AB4B027053CC99F0A1D44ADCB4BBFC16B5274F8ED4FE3DE7875FAA275811E0K614N
consultantplus://offline/ref=88D1182C0E3C72E8360CEF618C79AB4B027053CC99F0A1D44ADCB4BBFC16B5275D8E8CF23DE69858A0320E40A53833F784D43AAC54389F4FK717N
consultantplus://offline/ref=88D1182C0E3C72E8360CEF618C79AB4B027053CC99F0A1D44ADCB4BBFC16B5275D8E8CF23FE5920BF97D0F1CE16C20F787D438AE4BK313N
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13) психические  расстройства  и  расстройства

поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том

числе представляющие опасность для пациента и окружающих; 

14) психические  расстройства  и  расстройства

поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ; 

15) кахексия любого происхождения; 

16) неизлечимые  прогрессирующие  заболевания  и

состояния,  требующие  оказания  паллиативной  медицинской

помощи. 

IX. Заключительные положения 
 

9.1. Граждане,  обеспеченные  путевками  в  учреждение,

снимаются с учета граждан, нуждающихся в обеспечении путевками,

в соответствующее учреждение и исключаются из Списка. 

9.2. Заявителям,  состоящим  на  учете  нуждающихся  в

обеспечении  путевками,  но  не  получившим  ее  в  текущем году,  а

также заявителям, приобретшим путевку самостоятельно, денежная

компенсация за путевку не производится. 

______________ 


