Нормативные документы, регламентирующие порядок обеспечения
детей, имеющих право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг (дети-инвалиды) по получению
бесплатных проездных документов к месту лечения и обратно
1.Приказ Минздравсоцразвития России от 5.10.2005 № 617 «О порядке
направления граждан органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при
наличии медицинских показаний»
2. Приказ Минздрава России от 27.08.2015г. №598н «О внесении изменений в
некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской
Федерации»
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2004 № 872
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.11.2006 N 699, от 14.01.2008
N 6, от 12.08.2008 N 594) «О Федеральных учреждениях здравоохранения и
федеральных учреждениях оздоровительного профиля»
3. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328 (в ред. Приказов
Минздравсоцразвития России от 05.09.2005 N 547, от 07.10.2005 N 623, от
13.06.2006 N 477, от 18.09.2006 N 666, от 01.06.2007 N 387, от 21.03.2008
N 134н, от 15.06.2009 N 309н, от 17.12.2009 N 993н, от 24.05.2010 N 382н,
от 07.02.2011 N 85н, от 29.06.2011 N 639н, от 22.08.2011 N 966н, от
31.10.2011 N 1231н, от 01.03.2012 N 187н) «Об утверждении порядка
предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан».
4. Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации от
03.04.2006 № 02-18/15-3082.
5. Приказ Минздравсоцразвития России от 27.03.12 № 271н
---------------------------------------------------------------------------------------------------1.Льготный проезд обеспечивается только при госпитализации ребенка в
стационар федеральной медицинской организации и организации,
подведомственные федеральным органам исполнительной власти на
основании имеющегося вызова для оказания специализированной, в том
числе высокотехнологичной медицинской помощи (к месту лечения и
обратно).
2.Проезд ребенка-инвалида и сопровождающего его лица к месту лечения и
обратно обеспечивается из средств Фонда социального страхования
Российской Федерации (федеральный бюджет).
3.Для получения талона №2, медицинская организация по месту регистрации
(проживания) ребенка, представляет в комиссию министерства

здравоохранения Краснодарского края по отбору и направлению пациентов
для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи, пакет документов по установленной форме (Приказы
Минздрава России от 02.12.2014г №796-н; от 29.12.2014г. №930-н).
Оформленный талон №2 передается в медицинскую организацию по месту
регистрации (проживания) пациента, либо на руки законному представителю
ребенка.
4.Талон № 2 представляется в филиал территориального Фонда социального
страхования Российской Федерации по месту регистрации ребенка для
получения специальных талонов на право бесплатного получения проездных
документов к месту лечения и обратно.
5.Проезд для очной консультации ребенка в федеральное медицинское
учреждение осуществляется за счет личных средств родителей или иных
средств.

