
Перечень необходимых документов для получения 
государственных услуг 

 

по обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации: 
 
1) Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(в случае если за получением государственной услуги в интересах заявителя 

обращается его представитель, то представляются также документ, 

удостоверяющий личность представителя заявителя, и документ, подтверждающий 

полномочия представителя заявителя – т.е. доверенность). 

2) Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет). 

3) Индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-

инвалида). 

 

 

по обеспечению санаторно-курортным лечением: 
 
1) Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(в случае если за получением государственной услуги в интересах заявителя 

обращается его представитель, то представляются также документ, 

удостоверяющий личность представителя заявителя, и документ, подтверждающий 

полномочия представителя заявителя – т.е. доверенность). 

2) Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет). 
3) Действующая справка для получения путевки по форме N 070/у-04, утвержденная 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 22 ноября 2004 г. N 256 "О Порядке медицинского отбора и 
направления больных на санаторно-курортное лечение", выданная заявителю 
лечащим врачом в лечебно-профилактическом учреждении, с рекомендацией 
санаторно-курортного лечения. 
 

 

Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении 

государственной услуги по обеспечению санаторно-

курортным лечением: 
 

 

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги по предоставлению 

территориальными органами Фонда при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-

курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, а также 

бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту санаторно-курортного лечения по 

путевке, предоставленной территориальным органом Фонда, и обратно является: 

- обращение с заявлением лиц, не относящихся к категориям заявителей и их 

представителей, указанных в пункте 2 Административного регламента; 

- непредставление заявителем (представителем заявителя) документов, предусмотренных 

пунктами 13, 15 Административного регламента; 

- отказ заявителя от получения государственной услуги полностью, а также отказ заявителя 

от получения государственной услуги в части обеспечения при наличии медицинских показаний 

путевкой на санаторно-курортное лечение, оформленный в виде заявления об отказе от получения 
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набора социальных услуг (социальной услуги), подаваемого в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с частями 3, 4 статьи 6.3 Федерального 

закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

- предоставление заявителем документов, оформленных с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

по предоставлению права бесплатного проезда: 
 
1) Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(в случае если за получением государственной услуги в интересах заявителя 

обращается его представитель, то представляются также документ, 

удостоверяющий личность представителя заявителя, и документ, подтверждающий 

полномочия представителя заявителя – т.е. доверенность). 

2) Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет). 

3) Талон N 2 выданный органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере здравоохранения на лечение в медицинское учреждение. 

 
 

Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении 

государственной услуги по предоставлению права 

бесплатного проезда: 
 

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги в части предоставления 

бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения по путевкам, 

предоставленным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, а также к месту лечения при наличии медицинских показаний по направлению 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения и 

обратно является: 

- обращение с заявлением лиц, не относящихся к категориям заявителей и их 

представителей, указанных в пункте 2 Административного регламента; 

- непредставление заявителем (представителем заявителя) документов, предусмотренных 

пунктами 14, 15 Административного регламента; 

- отказ заявителя от получения государственной услуги полностью, а также отказ заявителя 

от получения государственной услуги в части обеспечения бесплатным проездом на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно, оформленный в виде заявления об отказе 

от получения набора социальных услуг (социальной услуги), подаваемого в территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с частями 3, 4 статьи 6.3 

Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

- представление заявителем документов, оформленных с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

для получения компенсации: 
 
1) Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(в случае если за получением государственной услуги в интересах заявителя 

обращается его представитель, то представляются также документ, 

удостоверяющий личность представителя заявителя, и документ, подтверждающий 

полномочия представителя заявителя – т.е. доверенность). 
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2) Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет). 

3) Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида). 

4) Документы, подтверждающие понесенные заявителем расходы – т.е. товарные 

и кассовые чеки. 
*Выплата компенсации, осуществляется территориальным органом Фонда в месячный срок с 

даты принятия решения о ее выплате, которое принимается территориальным органом Фонда в 

течение 30 дней со дня подачи заявления в части выплаты компенсации и предоставлении пакета 

необходимых документов. 

 
для ремонта или досрочной замены технических 

средств реабилитации: 

 
1) Документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае если в интересах 

заявителя обращается его представитель, то представляются также документ,  

удостоверяющий  личность представителя заявителя, и документ, подтверждающий 

полномочия представителя заявителя – т.е. доверенность). 

2) Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет). 

3) Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида). 
4) Заключение медико-технической комиссии. 

 
Заявление на компенсацию за ремонт ТСР подается только после 

заключения медико-технической экспертизы! 
 


