ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ ПУТЕВОК НА САНАТОРНОКУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
28.08.2006 г № 542 «О санаторно-курортном лечении и
оздоровлении населения»
Путевки выделяются и выдаются по решению комиссий по
оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения,
создаваемых в организациях (далее – комиссии):
* работающим лицам – по месту работы;
* военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля – по месту службы;
* лицам, обучающимся в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального,
высшего и послевузовского образования, на дневной форме
обучения – по месту учебы;
* несовершеннолетним детям – по месту работы (службы, учебы) одного из родителей (лиц, их заменяющих).
Путевки выделяются и выдаются по решению областных и
Минского городского подразделений Центра по месту жительства граждан:
* лицам, самостоятельно уплачивающим согласно законодательству обязательные страховые взносы на государственное
социальное страхование в Фонд, и их несовершеннолетним детям;
* неработающим гражданам, имеющим право на санаторнокурортное лечение или оздоровление согласно Указу, детям неработающих граждан, детям - сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, детям- инвалидам в возрасте до 18 лет.
Лицам, сопровождающим на санаторно-курортное лечение
инвалидов 1 группы и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет по

заключению ВКК, путевки выдаются по месту выдачи путевок
инвалидам.
Для выделения путевки граждане подают письменное заявление в комиссию по месту работы (службы, учебы) либо в
областные и Минское городское подразделения Центра по месту жительства с приложением медицинской справки.
При обращении за получением путевки также предоставляются следующие документы:
* для граждан, имеющих право на бесплатное санаторнокурортное лечение в соответствии с Указом – копия документа,
подтверждающего наличие этого права;
* для детей – справки с места учебы детей, с места работы
(службы, учебы) другого родителя о не выделении путевки на
детей в текущем году, для неработающих граждан – дополнительно копии пенсионного удостоверения и трудовой книжки
родителей (лиц, их заменяющих);
* для сопровождающих детей – инвалидов в возрасте до 18 лет,
инвалидов 1 группы –заключение ВКК о необходимости сопровождения инвалидов на санаторно-курортное лечение;
* для неработающих ветеранов труда, прокуратуры, юстиции,
судов или неработающих инвалидов – копия трудовой книжки,
пенсионного удостоверения или удостоверения инвалида;
*
для неработающих граждан, уволенных с военной службы
или службы в органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследований по возрасту, выслуге лет, ограниченному состоянию
здоровья или болезни и имеющих выслугу 20 лет и более (в том
числе в льготном исчислении), неработающих ветеранов Вооруженных Сил, органов внутренних дел – копия трудовой
книжки (при ее наличии), пенсионного удостоверения или удостоверения инвалида.
Путевки выдаются не ранее чем за месяц до начала заезда в
санаторно-курортные и оздоровительные организации на основании выписки из протокола комиссии о выделении путевки,
справки о денежном доходе, квитанции об оплате частичной
стоимости путевки.

