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Утверждено  

приказом начальника  

Одинцовского управления 

социальной защиты населения 

от  27.01.2020 г.  №  34 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПУТЕВОК 

НА  САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 

1. Общее положения. 

 

1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Комиссии по 

распределению путевок на санаторно-курортное лечение инвалидам и 

отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской 

области, формируемой в Одинцовском управлении социальной защиты 

населения Министерства социального развития Московской области (далее - 

Комиссия). 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";  

 Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи"; 

 Законом Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки семьи и детей в Московской области"; 

 Законом Московской области от 23.03.2006 N 36/2006-ОЗ "О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области"; 

 Постановлением Правительства МО от 26.01.2011 N 61/2 "Об 

оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг, включающего предоставление при наличии медицинских показаний 

путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно"; 

 Постановлением Правительства МО от 12.03.2012 N 269/8 "О мерах 

по организации отдыха и оздоровления детей в Московской области"; 

 Постановлением Правительства МО от 02.10.2012 N 1255/37 "Об 

утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки по 

бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям 

граждан, по бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками 

отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской 

области"; 

 иными правовыми и нормативными актами Российской Федерации и 

Московской области  в части предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению санаторно-курортным лечением при наличии медицинских 

показаний. 

 



 

2. Функции и задачи Комиссии. 

 

3. Комиссия создается в целях осуществления деятельности по 

распределению санаторно-курортных путевок гражданам, имеющим место 

жительства в Московской области и включенным в Федеральный и Региональный 

регистр лиц, имеющих право на получение путевок на санаторно-курортное 

лечение, на основании медицинских и социальных показаний граждан с учетом их 

индивидуальной нуждаемости. 

4. Комиссия осуществляет предоставление мер социальной поддержки по 

обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение инвалидов, детей – 

инвалидов  и отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в 

Московской области, включенных в Федеральный и Региональный регистр лиц, 

имеющих право на получение путевок, при наличии медицинских показаний и 

отсутствии противопоказаний.  

5. Рассматривает заявления граждан на предоставление путевок на 

санаторно-курортное лечение. Осуществляет распределение путевок согласно 

очередности, полученных Одинцовским управлением социальной защиты 

населения из Министерства социального развития Московской области. Выносит 

решение о выдаче путевок. Выносит решение об исключении гражданина из 

регистра при двукратном отказе от санаторно-курортной путевки без 

уважительных причин. 

 
 

3. Организация деятельности Комиссии. 
 

6. В состав Комиссии входит не менее 5 человек. Члены Комиссии 

назначаются из числа сотрудников Одинцовского управления социальной 

защиты населения, представителей зарегистрированных в установленном 

порядке общественных объединений ветеранов и инвалидов, детей-инвалидов 

(по согласованию). 

7. Состав Комиссии: председатель Комиссии, заместители председателя 

Комиссии и секретари, утверждаются приказом Начальника Одинцовского 

управления социальной защиты населения.  

8. Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя. В 

отсутствие председателя Комиссии заседание Комиссии ведет заместитель 

председателя Комиссии.  

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости после 

поступления санаторно-курортных путевок в Одинцовское управление 

социальной защиты. 

10.  Секретари Комиссии: 

 согласовывают дату и время проведения заседаний Комиссии с 

председателем; 

 оповещают членов Комиссии о дате и месте проведения заседания, 

рассматриваемых вопросах; 

 готовят документы для рассмотрения Комиссией; 

 формируют списки нуждающихся в санаторно-курортном лечении; 



 представляют списки председателю Комиссии; 

 готовят рабочие материалы к заседаниям Комиссии; 

 оформляют протоколы заседания Комиссии и утверждаемые списки 

на выделение путевок; 

 информируют членов Комиссии о количестве выделенных путевок. 

11.  Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Комиссии. Принятие 

Комиссией решения осуществляется на основании документов заявителя, 

сформированных в личное дело и представленных секретарем Комиссии на 

заседание Комиссии.  

При принятии решения Комиссия может руководствоваться следующим: 

 датой включения гражданина в реестр граждан, имеющих место 

жительства в Московской области и состоящих на учете нуждающихся в 

путевке на санаторно-курортное лечение и бесплатном проезде к месту лечения 

и обратно; 

 соответствием медицинских показаний, указанных в справке 

гражданина для получения путевки по форме N 070у, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 22.11.2004 N 256 "О Порядке медицинского отбора и направления больных 

на санаторно-курортное лечение", специализации санаторно-курортного 

учреждения, а также сезону и региону санаторно-курортного лечения; 

 индивидуальной нуждаемостью гражданина в санаторно-курортном 

лечении, наличием социальных показаний. 

По итогам рассмотрения личных дел граждан Комиссией принимается 

решение о предоставлении гражданам санаторно-курортных путевок. 

12. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на ее 

заседании. При этом в случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. Председательствующий на 

заседании Комиссии голосует последним. Члены Комиссии, не согласные с 

решением большинства, имеют право занести в протокол особые мнения. В 

ходе заседания Комиссии ведется протокол, который подписывается всеми 

лицами, участвующими в заседании. 

13. Члены Комиссии обязаны: 

 лично участвовать в заседаниях Комиссии; 

 соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными при 

рассмотрении личных дел граждан. 
 

 

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии. 
 

14.   Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии в 

отношении совершеннолетних граждан осуществляет отдел социального 

обслуживания населения и по делам инвалидов Одинцовского управления 

социальной защиты населения. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12137974/2000
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Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии в 

отношении несовершеннолетних граждан осуществляет отдел по делам семьи и 

детей Одинцовского управления социальной защиты населения. 

 

5. Контроль за работой Комиссии. 
 

15.    Текущий контроль за работой Комиссии осуществляет начальник 

Одинцовского управления социальной защиты населения Министерства 

социального развития Московской области. Плановые и внеплановые проверки 

работы Комиссии может осуществлять Министерство социального развития 

Московской области. 

 
  

 


