Приказ Министерства социальной политики Нижегородской области
от 3 мая 2006 г. N 187
"Об утверждении правил обеспечения путевками отдельных категорий граждан в
учреждения, подведомственные министерству социальной политики
Нижегородской области"

В целях совершенствования работы по обеспечению ветеранов Великой
Отечественной войны и ветеранов труда, инвалидов путевками в государственные
учреждения санаторно-реабилитационные центры (отделения), пансионат ветеранов
войны и труда Нижегородской области и центр социальной реабилитации инвалидов и
ветеранов боевых действий "Витязь" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения путевками отдельных категорий
граждан в учреждения, подведомственные министерству социальной политики
Нижегородской области (далее - Правила).
2. Управлению по социальной поддержке отдельных категорий граждан (Н.К.
Пронина) совместно с директорами государственных казенных учреждений
Нижегородской области "Управление социальной защиты населения" обеспечить
предоставление
путевок
отдельным
категориям
граждан
в
учреждения,
подведомственные министерству социальной политики Нижегородской области в
соответствии с Правилами, утвержденными настоящим приказом.
3. Исключен.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
социальной политики Нижегородской области С.Н. Кошелеву.
Директор департамента

А.И. Малышкин

Информация об изменениях:
Приказом Министерства социальной политики Нижегородской области от 19
ноября 2013 г. N 867 в настоящие Правила внесены изменения
См. текст Правил в предыдущей редакции
Правила
обеспечения
путевками
отдельных
категорий
граждан
в
учреждения,
подведомственные министерству социальной политики Нижегородской области
(далее - Правила)
(утв. приказом Министерства социальной политики Нижегородской области от 3 мая
2006 г. N 187)
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок обеспечения путевками
отдельных категорий граждан в учреждения, подведомственные министерству
социальной политики Нижегородской области:
санаторно-реабилитационные центры (отделения) и пансионат ветеранов войны
и труда Нижегородской области.
Обеспечение путевками отдельных категорий граждан в Центр социальной
реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" осуществляется в
порядке, утвержденном постановлением Правительства Нижегородской области от
02.02.2005 N 16 "Об утверждении Порядка направления и условий приема в
государственное учреждение Нижегородской области "Центр социальной реабилитации
инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь".

2. Санаторно-реабилитационные центры (отделения) (далее - СРЦ) являются
государственными учреждениями социального обслуживания населения.
Основной
целью
их
деятельности
является
предоставление
социально-реабилитационных, социально-медицинских и социально-бытовых услуг.
3. Пансионат ветеранов войны и труда (далее - Пансионат) является
государственным учреждением социального обслуживания населения Нижегородской
области.
Основной целью деятельности Пансионата является предоставление
социально-бытовых и оздоровительных услуг, а также организация и проведение
культурно-массовых мероприятий.
4. Для постановки на учет необходимо представить в государственное казенное
учреждение Нижегородской области "Управление социальной защиты населения"
(далее - Управление социальной защиты населения)
- заявление о выделении путевки;
- документ, подтверждающий принадлежность к одной из льготных категорий
граждан, указанных в пунктах 16 и 20 настоящих Правил;
- справку установленной формы о наличии медицинских показаний для
санаторно-курортного лечения.
5. Для получения путевки в СРЦ и Пансионат граждане представляют в
Управление социальной защиты населения:
- санаторно-курортную карту из лечебно-профилактического учреждения по месту
жительства, оформленную на основании направления, выданного Управлением
социальной защиты населения (приложение);
- справку из лечебно-профилактического учреждения по месту жительства об
отсутствии противопоказаний для пребывания в Пансионате.
6. Обеспечение путевками в СРЦ и Пансионат осуществляется в порядке
очередности.
7. Право на первоочередное обеспечение путевками в СРЦ и Пансионат имеют:
- инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной
войны;
- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
8. Гражданам, имеющим право на обеспечение путевками в СРЦ и Пансионат,
путевки предоставляются независимо от факта работы и места получения пенсии, и не
чаще одного раза в календарном году.
9. Гражданам, которым была предоставлена путевка на санаторно-курортное
лечение филиалом Нижегородского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации или иными органами, путевка в СРЦ в текущем
году не предоставляется.
10. Получение путевки на санаторно-курортное лечение в филиале
Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации или иных органах не является основанием для снятия с учета нуждающихся
в получении путевки в Пансионат.
11. При предоставлении гражданину путевки на льготных условиях оплата ее
стоимости производится путем перечисления гражданином денежных средств на
лицевые счета СРЦ или Пансионата. Квитанция об оплате стоимости путевки
предъявляется в Управление социальной защиты населения при получении путевки.
12. Для учета и регистрации поступающих заявлений граждан по обеспечению
путевками ведется журнал учета граждан. Журнал учета граждан должен быть
пронумерован,
прошнурован,
скреплен
печатью
и
подписан
директором
государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление
социальной защиты населения", в полномочия которого входит обеспечение путевками
льготных категорий граждан.

13. Путевка выдается гражданам под личную роспись.
14. Ответственность за оформление и выдачу путевок, их учет несет специально
уполномоченное
должностное
лицо,
назначаемое
приказом
директора
государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление
социальной защиты населения".
15. В случае отказа гражданина от путевки делается соответствующая запись в
журнале учета граждан.
II. Обеспечение путевками в санаторно-реабилитационные центры (отделения)
16. Право на обеспечение путевками в СРЦ имеют:
16.1.Инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной
войны и приравненные к ним лица. Инвалиды Великой Отечественной войны и
участники Великой Отечественной войны имеют право на получение второй путевки
для сопровождающего лица.
16.2. Ветераны Великой Отечественной войны (труженики тыла).
16.3. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий.
16.4. Несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны.
16.5. Инвалиды (инвалиды 1-й группы имеют право на получение второй путевки
для сопровождающего лица в соответствии с медицинскими показаниями).
17. Лица, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, за исключением
тружеников тыла, обеспечиваются путевками бесплатно.
18. Труженики тыла обеспечиваются путевками на льготных условиях.
19. Основанием для приема в СРЦ лиц, указанных в пункте 16, является:
- санаторно-курортная карта лечебно-профилактического учреждения по месту
жительства;
- квитанция об оплате путевки, выданной на льготных условиях;
- путевка;
- паспорт (или другой документ, подтверждающий личность гражданина).
III. Обеспечение путевками в пансионат ветеранов войны и труда
20. Право на обеспечение путевками в Пансионат имеют:
20.1. Лица, указанные в пункте 16 настоящего Порядка.
20.2. Ветераны труда.
21. Лица, имеющие право на обеспечение путевками в Пансионат, приобретают
путевки на льготных условиях.
22. Основанием для приема в Пансионат лиц, указанных в пункте 20, является:
- справка из лечебно-профилактического учреждения по месту жительства об
отсутствии противопоказаний;
- квитанция об оплате путевки;
- путевка;
- паспорт (или другой документ, подтверждающий личность гражданина).
Приложение
Направление
на оформление санаторной карты
в лечебно-профилактическое учреждение N ____
штамп

__________________________________________________
(наименование органа соц. защиты)
направляет:
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
____________________________________________________________________
____________
(категория)
проживающего(ей):
_______________________________________________________________
Для оформления санаторно-курортной карты.
Путевка
в
_______________________________________________________________________
(наименование СРЦ)
Профиль: _______________________________________________
Срок заезда: ____________________________________________
N путевки: _______________________
Подпись руководителя ____________________

