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Памятка
по вопросу постановки на учет для получения
бесплатной санаторно-курортной путевки граждан
региональных льготных категорий

В качестве заявителей могут выступать следующие
категории граждан, имеющие регистрацию по месту
жительства в городе Москве:
1. Неработающие
пенсионеры,
получающие
ежемесячные городские денежные выплаты (ЕГДВ)
за счет средств бюджета города Москвы и
включенные в Общегородской регистр получателей
мер социальной поддержки, из числа:
1.1. Труженики тыла.
1.2. Реабилитированные
лица,
подвергшихся
политическим репрессиям, и лица, пострадавшие
вследствие политических репрессий.
1.3. Ветераны труда, ветераны военной службы.
2. Неработающие пенсионеры (женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет), не относящиеся к другим льготным
категориям.
Постановка на учет для получения бесплатной
санаторно-курортной путевки в соответствии с Законом
города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 70 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан
жителей города Москвы осуществляется на основании
следующих документов:
- паспорта или другого документа, удостоверяющего
личность обратившегося и его место жительства в городе
Москве;
- личного заявления (приложение 1 к Положению);
- медицинской справки формы N 070/у-04 о
нуждаемости в санаторно-курортном лечении, выданной
лечебно-профилактическим учреждением в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г.
N 256 "О порядке медицинского отбора и направления

больных на санаторно-курортное лечение" (далее - приказ
Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. N 256);
- трудовой книжки (для подтверждения факта
увольнения с работы).
Представитель
заявителя
должен
представить
доверенность, оформленную в установленном порядке, и
документ, удостоверяющий личность.

Также обращаем Ваше внимание, что данная
услуга переведена в электронный вид. Подать
заявление на предоставление услуги можно не
выходя из дома. Для этого необходимо зайти
через «личный кабинет» Интернет-Портала
раздел «Услуги и сервисы» на mos.ru с
Официального
сайта
Мэра
Москвы:
https://www.mos.ru/services, выбрать нужную
услугу, заполнить интерактивную форму
заявления.
Санаторно-курортные
путевки
предоставляются в порядке очереди в
соответствии с медицинскими показаниями и в
зависимости от даты постановки на учет.
Номер своей очереди можно увидеть на сайте
Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы (DSZN.ru) в разделе
«Информирование о путевках». Санаторнокурортные путевки распределяются строго по
очереди.

