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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
РАБОТНИКУ ПУТЕВКИ
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Закон Самарской области от 30.12.2005 №255–ГД «Об обеспечении работников
организаций бюджетной сферы Самарской области путевками
на санаторно-курортное лечение»
Заявитель должен быть работником бюджетной организации Самарской области (работником системы здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, науки или других учреждений, организаций и предприятий, находящихся
на бюджетном финансировании), может быть работником бюджетной организации, который является получателем трудовой пенсии по старости, не состоящим на учете на получение путевки
в соответствии с Законом Самарской области «Об обеспечении отдельных категорий граждан,
проживающих в Самарской области, путевками на санаторно-курортное лечение», а также не
включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
по медицинским показаниям заявитель должен быть нуждающимся в санаторно-курортном
лечении;
средняя величина денежного дохода на каждого члена семьи заявителя или одиноко проживающего гражданина на момент предоставления путевки не должна превышать 3-кратную
величину прожиточного минимума в Российской Федерации.
Расчет средней величины денежного дохода,
необходимой для сравнения с величиной прожиточного минимума

Доход всех совместно
проживающих и ведущих
совместное хозяйство
членов семьи за 3 месяца
или одиноко проживающего гражданина
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Из доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина исключается сумма
уплаченных алиментов
Доходы членов семьи учитываются ДО вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ
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3-х кратная величина
прожиточного минимума,
установленного для трудоспособного населения
в Самарской области

(должен быть не более)
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Величина прожиточного минимума по Самарской области
Период

IV квартал 2015 года

На душу
населения

8873 руб.

Для
трудоспособного
населения

9677 руб.

Для
пенсионеров

6961 руб.

Для детей

8564 руб.

Документы, необходимые
для предоставления путевок
на санаторно-курортное лечение
1. Заявление;
2. Справка (заключение) медицинской
организации о нуждаемости в санаторнокурортном лечении;
3. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства работника
бюджетной организации и членов его
семьи;
4. Документы о доходах всех членов
семьи;
5. Согласие заявителя и членов его
семьи на обработку персональных данных
по установленной законом форме.

Продолжительность путевки
(в зависимости от курса лечения) —
от 12 до 21 дня.

Обратите внимание!

Путевка выдается работнику бюджетной
организации БЕСПЛАТНО.

ВЫДАЧА ПУТЕВКИ
администрацией бюджетной
организации работника
ПРОИЗВОДИТСЯ
не позднее, чем за 10 дней до начала
срока ее действия
НЕ ЧАЩЕ одного раза в три года
15 дней — срок, в течение которого
в адрес работника бюджетной организации должно быть направлено уведомление о постановке на учет на получение путевки или мотивированный отказ
в постановке на соответствующий учет.
Отказ может быть обжалован работником
бюджетной организации в соответствующий орган исполнительной власти
Самарской области, орган местного
самоуправления либо в суд.
Отрывной талон — документ, подтверждающий пребывание работника в санаторнокурортной организации.

Обратите внимание!

По возвращении из санаторно-курортной
организации отрывной талон должен быть
сдан работником в администрацию своей
бюджетной организации.
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