Санаторно-курортное лечение
В Федеральном Законе №323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от
25.06.2012 N 89-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ) в статье 40. «Медицинская
реабилитация и санаторно-курортное лечение» указано: п. 3. Санаторнокурортное лечение включает в себя медицинскую помощь, осуществляемую
медицинскими организациями (санаторно-курортными организациями) в
профилактических, лечебных

и реабилитационных целях на основе

использования природных лечебных ресурсов в условиях пребывания в
лечебно-оздоровительных местностях и на курортах, направлено на:
1) активацию защитно-приспособительных реакций организма в целях
профилактики заболеваний, оздоровления;
2)

восстановление

и

(или)

компенсацию

функций

организма,

нарушенных вследствие травм, операций и хронических заболеваний,
уменьшение

количества

обострений,

удлинение

периода

ремиссии,

замедление развития заболеваний и предупреждение инвалидности в качестве
одного из этапов медицинской реабилитации.
Статьей 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи» определены категории граждан,
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг. Согласно пункту 1 части 1 статьи 6.2 Закона
указанные граждане, в том числе инвалиды, имеют право, в частности, на
предоставление (при наличии медицинских показаний и отсутствии
противопоказаний) путевки на санаторно-курортное лечение. Направление
граждан на санаторно-курортное лечение, имеющих право на получение
набора социальных услуг, осуществляется в строгом соответствии с
Федеральным Законом №122-ФЗ от 22.08.2004 региональными отделениями
Фонда социального страхования за счет средств социального страхования.
Заявление на получение СКЛ инвалидам принимаются в ФСС на основании

индивидуальной программы реабилитации инвалида и справки формы 070/у
«Справка для получения санаторно-курортной путевки», заполняемой
лечащим

врачом

и

утвержденной

врачебной

комиссией

лечебной

организации, где наблюдается инвалид.
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 256 (в ред. от 23.07.2010)
утвержден Порядок медицинского отбора и направления больных на
санитарно-курортное лечение. Медицинский отбор и направление на
санаторно-курортное лечение граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг,
осуществляют

лечащий

врач

и

врачебная

комиссия

лечебно-

профилактического учреждения по месту жительства. Лечащий врач
определяет медицинские показания для санаторно-курортного лечения и
отсутствие противопоказаний для его осуществления, в первую очередь для
применения природных климатических факторов, на основании анализа
объективного состояния больного, результатов предшествующего лечения
(амбулаторного, стационарного), данных лабораторных, функциональных,
рентгенологических и других исследований и приказа МЗ РФ №281н от
05.05.2016г. «Об утверждении перечней

медицинских показаний и

противопоказаний для санаторно-курортного лечения».

В сложных и

конфликтных ситуациях по представлению лечащего врача и заведующего
отделением заключение о показаниях к санаторно-курортному лечению
выдает

врачебная

комиссия

лечебно-профилактического

учреждения.

Пациент может самостоятельно лично обратиться на заседание врачебной
комиссии (ежедневно с 11.00 до 12.00, каб. № 314, 3-х эт. здание взрослой
поликлиники), в случае несогласия с заключением лечащего врача.
Деятельность медицинских организаций автономного округа по
направлению граждан на санаторно-курортное лечение регламентирована
приказом ДЗ ХМАО-Югры №585 от 15.07.2014г. «Об организации работы по

направлению граждан РФ, проживающих на территории ХМАО-Югры, на
санаторно-курортное лечение», ДЗ ХМАО-Югры №586 от 15.07.2014г. «Об
организации работы по медицинской реабилитации работающих граждан РФ,
проживающих

на

территории

ХМАО-Югры

в

санаторно-курортных

организациях».
В связи с передачей с 1 января 2015 года полномочий по организации
санаторно-курортного

лечения

отдельных

категорий

граждан,

предусмотренных действующей редакцией Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 07.11.2006г. № 115-оз «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», из Департамента социального развития автономного округа в
Департамент

здравоохранения

автономного

округа

обязанности

по

организации учета и направления граждан на санаторно-курортное лечение
возложены на медицинские организации автономного округа по месту
жительства граждан.
Очередь формируется на основании письменного обращения пациента и
справки формы 070/у «Справка для получения санаторно-курортной путевки»,
утвержденной заведующим отделением, в лечебной организации по месту
жительства. В связи с введением электронного регистра очередников на СКЛ
с 2016г., необходимости введения в программу новых данных: копия паспорта
(1 лист с пропиской), страхового полиса (с 2-х сторон), СНИЛСа, копии
документа, подтверждающего льготу.
С целью гарантированного исполнения прав граждан, ранее включенных
в очередь на предоставление санаторно-курортного лечения, в учреждениях
социальной защиты, все очередники включены в общую очередь граждан,
нуждающихся

в

санаторно-курортном

лечении,

сформированную

в

медицинских организациях автономного округа. При этом учтена дата
постановки гражданина в очередь в учреждениях социальной защиты.
Обеспечение граждан санаторно-курортными путевками организовано в

порядке общей очередности. Департаментом здравоохранения автономного
округа проводится организация целевых направлений граждан льготной
категории на санаторно-курортное лечение по отдельным протоколам
санаторно-курортной отборочной комиссии Департамента здравоохранения
автономного округа по распределению путевок в санаторно-курортные
организации. Бесплатный проезд за счет средств федерального бюджета к
месту санаторно-курортного лечения и обратно может быть предоставлен
только гражданам льготной категории, имеющим право на получение набора
социальных услуг, через региональные отделения Фонда социального
страхования. Порядок получения проездных талонов обеспечивается в
соответствии с

приказом Департамента здравоохранения от №585 от

15.07.2014г. «Об организации работы по направлению граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, на санаторно-курортное лечение» (приложение 12,13),
письмами

Фонда социального страхования Российской Федерации от 6

сентября 2005 года № 02-18/07-8750 «О порядке оплаты ФСС РФ расходов по
предоставлению гражданам, имеющим право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг, бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно», от 28 июня 2006 года
№ 02-18/15-6478. Компенсация стоимости самостоятельно оплаченного
проезда действующим законодательством не предусмотрена.
За дополнительными разъяснениями граждане льготной категории и
пациенты,

состоящие

на

диспансерном

учете

могут

обращаться

к

ответственным:
 по санаторно-курортному лечению взрослых к заместителю главного
врача по ЭВН Филимоненковой О.А. (каб. № 212, 3-х эт. здание
взрослой поликлиники);

 по

санаторно-курортному

лечению

детей

к

заведующей

2 педиатрическим отделением детской поликлиники Антроповой
Е.Ю. (каб. № 222, детская поликлиника).

