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Получить бесплатную путевку в санаторий может не каждый гражданин, 
вышедший на пенсию. Она предусмотрена только для определенных катего-
рий пенсионеров:

– инвалидов и участников ВОВ;
– военнослужащих, сотрудников МВД, уголовно-исполнительной систе-

мы (в том числе пребывающих в запасе и в отставке), принимавших уча-
стие в боевых действиях, в интернациональных и локальных конфликтах 
СССР и РФ;

– военнослужащих автомобильных войск и батальонов, принимавших 
участие в доставке грузов в Афганистан в период с 1979 по 1989 год;

– членов семей умерших и погибших ветеранов, инвалидов ВОВ, а также 
ветеранов боевых действий;

– жителей блокадного Ленинграда (при наличии соответствующих на-
грудного знака и удостоверения);

– инвалидов (в том числе детей-инвалидов).

Условия для оформления путевки

Основное условие для получения льготной путевки в санаторий –  нали-
чие соответствующих медицинских показаний, подтвержденных справкой 
от врача по форме №070/у-04.

Как получить справку по форме №070/у‑04?
1. Приходите на прием к терапевту. Он выдает направление на вра‑

чебную комиссию, которая вместе с терапевтом или другим 
лечащим врачом определяет наличие показаний или отсутствие 
противопоказаний для санаторно‑курортного лечения.

Бесплатные путевки предоставляются только неработающим 
пенсионерам, отнесенным к одной из указанных категорий.

Путевка в санаторий предоставляется не чаще чем один раз 
в календарный год. (Приказ Минздравсоцразвития от 22.11.2004 
№256.)

Помимо заболеваний учитывают сопутствующие заболевания, а также 
условия поездки и климат.
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2. После того как терапевт выдаст вам справку формы №070/у‑04, 
она действует 6 месяцев.

После того как вы получили справку, собирайте необходимые документы.

За бесплатной путевкой в санаторий следует обращаться в Управление 
социальной защиты по месту жительства со следующими документами:

• заявление о предоставлении путевки;
• паспорт и пенсионное удостоверение;
• СНИЛС;
• документ, подтверждающий право на льготу (например, удостовере-

ние ветерана ВОВ и т.  д.);
• справка формы 070/у-04 (см. выше порядок получения)

Сопутствующие льготы

Помимо бесплатной путевки льготникам оплачивается проезд до са-
натория и обратно. Инвалиды I группы и дети-инвалиды вправе полу-
чить вторую бесплатную путевку и билет для лица, сопровождающего их 
на лечение.

ВАЖНО!
Справка носит предварительный информационный характер 

и предоставляется больным вместе с заявлением о выделении путевки 
на санаторно-курортное лечение по месту предоставления путевки, 
где хранится в течение трех лет.

ВАЖНО!
Получив путевку, больной обязан не ранее чем за 2 месяца до на-

чала срока ее действия явиться к лечащему врачу, выдавшему ему 
справку для получения путевки. Врач должен заполнить и отдать вам 
санаторно-курортную карту по форме №072/у-04. Курортная карта 
должна быть подписана врачом и заведующим отделением.
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ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ
Приложение №1

В ________________________________________
(наименование территориального органа 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации)

от _______________________________________
(Ф.И.О.)

Дата рождения: ___________________________
Место рождения: _________________________
Документ, удостоверяющий личность:
вид документа ____________________________
серия ________ № _________________________
выдан ___________________________________

(наименование органа, выдавшего документ, 
дата выдачи)

Представитель заявителя
_________________________________________

(Ф.И.О.)
Дата рождения: ___________________________
Место рождения: _________________________
Документ, удостоверяющий личность:
вид документа ___________________________
серия __________ № _______________________
выдан ___________________________________

(наименование органа, выдавшего документ,
дата выдачи)

Документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя:
_________________________________________

(наименование и номер документа, 
наименование органа, выдавшего документ,
дата выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить путевку на санаторно-курортное лечение в соответ-

ствии со ст. 6.2 Федерального закона Российской Федерации от 17.07.1999 
№178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в ____ году.
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Приложение:
Справка для получения путевки по форме №070/у-04 _________________

______________________________________________________________________
(указать номер справки и дату ее выдачи, наименование и местонахождение  

лечебно-профилактического учреждения, выдавшего справку)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_________________
(подпись заявителя)

Сведения по документу, удостоверяющему личность заявителя/представителя
заявителя (нужное подчеркнуть), проверены, заявление с приложенными к нему
документами в количестве _______ экземпляров приняты «__» ________________,

зарегистрированы под № _____.
М.П. _____________________________________   ______________________
(должность, Ф.И.О. лица, принявшего документы)           (подпись, дата)



Спасибо! 

Надеемся, что наша инструкция  
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан  

«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center
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В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!


