ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2009 года N 755-ПП
О порядке предоставления отдельным льготным категориям граждан, имеющих место
жительства в городе Москве, санаторно-курортного лечения, а также бесплатного проезда
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
(с изменениями на 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
В целях повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти города
Москвы по предоставлению льготным категориям граждан социальных услуг по санаторнокурортному лечению и проезду на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
Правительство Москвы постановляет:
1. Установить, что уполномоченным органом по осуществлению полномочий в части
организации предоставления отдельным льготным категориям граждан, имеющих место
жительства в городе Москве, санаторно-курортного лечения, а также бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно, переданных Правительству Москвы в
соответствии с Соглашением между Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации и Правительством Москвы о передаче Правительству Москвы осуществления
части полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты
инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а также по оказанию
государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при
наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в
целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 2065-р, является Департамент труда и
социальной защиты населения города Москвы.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке предоставления санаторно-курортного лечения отдельным
категориям граждан, имеющих место жительства в городе Москве и включенных в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи (приложение 1).
2.2. Положение о порядке предоставления бесплатного санаторно-курортного лечения
отдельным категориям граждан, которым соответствующие меры социальной поддержки и
дополнительные меры социальной поддержки предусмотрены законами города Москвы
(приложение 2).
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
2.3. Положение о порядке предоставления бесплатного санаторно-курортного лечения
отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в городе Москве (приложение 3)
(пункт дополнительно включен с 9 июля 2011 года постановлением Правительства Москвы от
16 июня 2011 года N 265-ПП).
2.4. Положение о порядке предоставления бесплатного проезда на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно отдельным льготным категориям граждан, имеющих место
жительства в городе Москве (приложение 4) (пункт в редакции, введенной в действие с 9
июля 2011 года постановлением Правительства Москвы от 16 июня 2011 года N 265-ПП.
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3. Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
3.1. Обеспечить:
3.1.1. Организацию работы по предоставлению санаторно-курортного лечения и проезда к
месту лечения и обратно на междугородном транспорте отдельным льготным категориям
граждан в соответствии с утвержденными положениями.
3.1.2. Ведение учета граждан из числа льготных категорий, нуждающихся согласно
медицинскому заключению в получении санаторно-курортного лечения, а также
осуществление учета реализации бесплатных санаторно-курортных путевок, выделяемых для
указанных граждан, и предоставления им проезда к месту лечения и обратно на
междугородных видах транспорта.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
3.1.3. Проведение разъяснительной работы по вопросам предоставления санаторнокурортного лечения и проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
отдельным льготным категориям граждан.
3.2. Совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы обеспечить осуществление
регулярного информационного обмена по вопросам предоставления санаторно-курортного
лечения отдельным льготным категориям граждан, указанным в настоящем постановлении.
4. Установить, что санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан, указанных в
настоящем постановлении, предоставляемое юридическими и физическими лицами за счет
субсидий из бюджета города Москвы, осуществляется с соблюдением положений,
утвержденных пунктами 2.1-2.3 настоящего постановления (пункт в редакции, введенной в
действие с 9 июля 2011 года постановлением Правительства Москвы от 16 июня 2011 года N
265-ПП.
5. Пункт утратил силу с 10 декабря 2016 года - постановление Правительства Москвы от 22
ноября 2016 года N 772-ПП..
6. Финансовое обеспечение предоставления льготным категориям граждан бесплатного
санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно осуществляется за счет субвенций, предоставляемых в установленном
порядке из федерального бюджета бюджету города Москвы на реализацию переданных
полномочий Российской Федерации по предоставлению соответствующих мер социальной
поддержки, а также за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту труда
и социальной защиты населения города Москвы законом города Москвы о бюджете города
Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
7. Пункт утратил силу с 10 декабря 2016 года - постановление Правительства Москвы от 22
ноября 2016 года N 772-ПП..
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову A.B.
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
Исполняющий обязанности
Мэра Москвы
В.И.Ресин
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Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 11 августа 2009 года N 755-ПП
Положение о порядке предоставления санаторно-курортного лечения отдельным
категориям граждан, имеющих место жительства в городе Москве и включенных в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи
(с изменениями на 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
1. Общие положения
1.1. Гражданам, включенным в Федеральный регистр лиц, имеющим право на получение
государственной социальной помощи (далее - федеральные льготные категории граждан) и
имеющим место жительства в городе Москве, предоставление социальных услуг в части
обеспечения санаторно-курортным лечением в целях профилактики основных заболеваний
осуществляется органами социальной защиты населения города Москвы в соответствии
с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи".
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
1.2. Настоящим Положением определяется порядок предоставления органами социальной
защиты населения города Москвы при наличии медицинских показаний для санаторнокурортного лечения санаторно-курортных путевок следующим федеральным льготным
категориям граждан:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
1.2.1. Инвалиды войны;
- участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами;
- приравненные к инвалидам войны:
- военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (п.3 ст.14
Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (далее - Закон от 12 января
1995 года N 5-ФЗ);
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин
(за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных
действий) (п.8 ст.154 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных
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законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Закон от 22 августа
2004 года N 122-ФЗ).
1.2.2. Участники Великой Отечественной войны;
- приравненные к участникам Великой Отечественной войны бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй мировой войны (п.8 ст.154 Закона от 22 августа 2004 года
N 122-ФЗ).
1.2.3. Ветераны боевых действий:
- военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные
на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и
органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники
Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации,
сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие
государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти
Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении
служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с
решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на
территории Российской Федерации;
- военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные
на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и
органов государственной безопасности, лица, участвующие в операциях при выполнении
правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на
территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря
1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31
декабря 1957 года;
- военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период
ведения там боевых действий для доставки грузов;
- военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые
задания в Афганистан в период ведения там боевых действий.
1.2.4. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные
орденами или медалями СССР за службу в указанный период.
1.2.5. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
1.2.6. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов
транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах
других государств.
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1.2.7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны,
инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
- члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также
члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
- приравненные к членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной
войны, инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий (п.3 ст.21 Закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ):
(Дефис в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
- члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
- члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах боевых действий.
(Дефис в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
1.2.8. Инвалиды, в том числе:
- инвалиды I группы;
- инвалиды II группы;
- инвалиды III группы.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 9 июля 2011 года постановлением Правительства
Москвы от 16 июня 2011 года N 265-ПП
1.2.9. Дети-инвалиды.
1.2.10. Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные
к ним категории граждан.
1.3. Бесплатные санаторно-курортные путевки предоставляются при наличии медицинских
показаний для санаторно-курортного лечения и при условии сохранения гражданами из числа
федеральных льготных категорий граждан, указанных в пункте 2 настоящего Положения,
права на получение социальной услуги, предусмотренной пунктом 1.1 части 1 статьи 6.2
Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи".
(Пункт в редакции, введенной в действие с 9 июля 2011 года постановлением Правительства
Москвы от 16 июня 2011 года N 265-ПП; в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016
года постановлением Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
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1.4. Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и инвалиды I группы имеют право на получение
бесплатно второй санаторно-курортной путевки для сопровождающих лиц.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 9 июля 2011 года постановлением Правительства
Москвы от 16 июня 2011 года N 265-ПП; в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016
года постановлением Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
1.5. Бесплатная санаторно-курортная путевка предоставляется не чаще одного раза в течение
календарного года.
2. Порядок постановки на учет для получения бесплатных санаторно-курортных путевок
2.1. Постановка федеральных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторнокурортном лечении, на учет для получения бесплатных санаторно-курортных путевок
осуществляется управлениями социальной защиты населения районов (далее - РУСЗН) по
месту жительства указанных лиц или получения ими социальных выплат.
2.2. Постановка на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки
осуществляется на основании следующих документов:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность обратившегося и его место
жительства в городе Москве;
- личное заявление по форме, утвержденной Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы и размещенной на официальном сайте Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
- справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение формы N 070/у, выданная
медицинской организацией (далее - справка формы 070/у);
(Дефис в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
- справка Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по городу Москве и Московской области (далее - ГУ-ОПФР по г.Москве и
Московской области) о праве на получение социальной услуги, предусмотренной пунктом 1.1
части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи" (представляется в случае отсутствия в органах социальной защиты
соответствующих сведений из ГУ-ОПФР по г.Москве и Московской области в электронном
виде).
(Дефис в редакции, введенной в действие с 9 июля 2011 года постановлением Правительства
Москвы от 16 июня 2011 года N 265-ПП
2.3. Утратил силу – от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП
2.4. РУСЗН вправе запрашивать, в том числе в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, в соответствующих органах и организациях сведения, позволяющие проверить
право гражданина на получение бесплатной санаторно-курортной путевки.
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
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3. Порядок распределения и выдачи путевок
3.1. Санаторно-курортные путевки распределяются с учетом даты постановки граждан из
числа федеральных льготных категорий граждан на учет для получения санаторно-курортного
лечения (в том числе в территориальных отделениях Московского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации до 31 декабря 2008 года), в
соответствии с рекомендуемым профилем, сезоном и местом лечения согласно медицинскому
заключению медицинской организации, выдаваемому в установленном порядке.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
3.2. В первоочередном порядке бесплатные санаторно-курортные путевки предоставляются
инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
3.3. Решение о выдаче санаторно-курортных путевок принимается комиссиями по
распределению путевок (далее - Комиссия), созданными при РУСЗН с участием
представителей общественных организаций ветеранов и инвалидов.
3.3.1. Комиссию возглавляет начальник РУСЗН. В состав Комиссии (не менее 5 человек)
включаются сотрудники РУСЗН, представители территориальных общественных
организаций. Состав Комиссии и положение о Комиссии утверждаются приказом начальника
РУСЗН.
3.3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления санаторно-курортных путевок, но
не реже одного раза в квартал.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
3.3.3. Решение Комиссии о предоставлении (отказе в предоставлении) санаторно-курортных
путевок принимается простым большинством голосов на основании всестороннего изучения
документов, представленных гражданами для получения путевки, с учетом имеющейся
очередности на получение лечения в санаторно-курортной организации соответствующего
профиля. Комиссия вправе принимать решение при участии в заседании не менее 50
процентов членов Комиссии.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
3.3.4. Заседания и решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседании Комиссии.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
3.4. Решение Комиссии о предоставлении санаторно-курортной путевки является основанием
для выдачи санаторно-курортной путевки сотрудниками РУСЗН.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
Выдача санаторно-курортных путевок производится на основании следующих документов:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность обратившегося и его место
жительства в городе Москве;
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- личное заявление по форме, утвержденной Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы и размещенной на официальном сайте Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
- справка формы 070/у (представляется в случае истечения срока действия справки формы
070/у, представленной в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения при постановке
на учет для получения санаторно-курортного лечения).
(Дефис в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
3.5. Инвалидам I группы и детям-инвалидам дополнительно выдается санаторно-курортная
путевка для сопровождающего их лица (пункт в редакции, введенной в действие с 9 июля
2011 года постановлением Правительства Москвы от 16 июня 2011 года N 265-ПП.
3.6. Выдача санаторно-курортной путевки гражданину из числа федеральных льготных
категорий граждан производится не ранее чем за месяц до указанной в санаторно-курортной
путевке даты заезда в санаторно-курортную организацию.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
3.7. Пункт утратил силу с 9 июля 2011 года - постановление Правительства Москвы от 16
июня 2011 года N 265-ПП..
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Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 11 августа 2009 года N 755-ПП
Положение о порядке предоставления бесплатного санаторно-курортного лечения
отдельным категориям граждан, которым соответствующие меры социальной поддержки
и дополнительные меры социальной поддержки предусмотрены законами города Москвы
(с изменениями на 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
1. Общие положения
1.1. В соответствии с настоящим Положением органами социальной защиты населения города
Москвы осуществляется предоставление бесплатного санаторно-курортного лечения,
предусмотренного Законом города Москвы от 3 ноября 2004 года N 70 "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий жителей города Москвы", Законом города Москвы от 26
сентября 2018 г. N 19 "О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с
изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения", следующим
категориям граждан, имеющих место жительства в городе Москве:
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
1.1.1. 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:
- тружеников тыла;
- реабилитированных лиц, подвергшихся политическим репрессиям, и лиц, пострадавших
вследствие политических репрессий;
- ветеранов труда, ветеранов военной службы, получающих страховую пенсию в соответствии
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" либо
получающих пенсию по другим основаниям или пожизненное содержание и достигших
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии со
статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
1.1.2. Неработающие пенсионеры (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), не
относящиеся к другим льготным категориям.
1.1.3. Неработающие ветераны труда, ветераны военной службы, достигшие возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин, не получающие страховую пенсию по старости и получившие
статус в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки, установленных
Законом города Москвы от 26 сентября 2018 г. N 19 "О дополнительных мерах поддержки
жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области
пенсионного обеспечения".
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
1.1.4. Неработающие граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин,
имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в
соответствии с федеральным законодательством в области пенсионного обеспечения, и получившие статус в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки,
установленных Законом города Москвы от 26 сентября 2018 г. N 19 "О дополнительных мерах
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поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в
области пенсионного обеспечения".
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
1.2. Бесплатная санаторно-курортная путевка предоставляется не чаще одного раза в течение
календарного года.
2. Порядок постановки на учет для получения бесплатных санаторно-курортных путевок
2.1. Постановка льготных категорий граждан (пункт 1 Положения), нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатных санаторно-курортных
путевок осуществляется управлениями социальной защиты населения районов (далее РУСЗН) по месту жительства указанных лиц или получения ими социальных выплат.
Постановка льготных категорий граждан, указанных в пунктах 1.1.3 и 1.1.4 настоящего
Положения, осуществляется после присвоения им статуса в целях предоставления
дополнительных мер социальной поддержки, установленных Законом города Москвы от 26
сентября 2018 г. N 19 "О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с
изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения".
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
2.2. Постановка на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки
осуществляется на основании следующих документов:
- паспорта или другого документа, удостоверяющего личность обратившегося и его место
жительства в городе Москве;
- личного заявления по форме, утвержденной Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы и размещенной на официальном сайте Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
- справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение формы N 070/у, выданной
медицинской организацией (далее - справка формы 070/у);
(Дефис в редакции от 22 ноября 2016 года N 772-ПП)
- трудовой книжки (для подтверждения факта увольнения с работы).
- справки с последнего места работы (службы), заверенной в установленном порядке,
подтверждающей факт увольнения (в случае отсутствия трудовой книжки).
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
2.3. Утратил силу – от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП.
2.4. РУСЗН вправе запрашивать, в том числе в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, в соответствующих органах и организациях сведения, позволяющие проверить
право гражданина на получение бесплатной санаторно-курортной путевки.
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
3. Порядок распределения и выдачи путевок
3.1. Санаторно-курортные путевки распределяются с учетом даты постановки граждан из
числа льготных категорий на учет для получения санаторного лечения в соответствии с
рекомендуемым профилем, сезоном и местом лечения согласно медицинскому заключению
медицинской организации, выдаваемому в установленном порядке.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
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3.2. В первоочередном порядке санаторно-курортные путевки предоставляются ветеранам
войны из числа тружеников тыла, а также реабилитированным лицам, подвергшимся
политическим репрессиям, и лицам, пострадавшим вследствие политических репрессий.
3.3. Решение о выдаче санаторно-курортных путевок принимается комиссиями по
распределению путевок (далее - Комиссия), созданными при РУСЗН с участием
представителей общественных организаций ветеранов и инвалидов.
3.3.1. Комиссию возглавляет начальник РУСЗН. В состав Комиссии (не менее 5 человек)
включаются сотрудники РУСЗН, представители территориальных общественных
организаций. Состав Комиссии и положение о Комиссии утверждаются приказом начальника
РУСЗН.
3.3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления путевок, но не реже одного раза в
квартал.
3.3.3. Решение Комиссии о предоставлении (отказе в предоставлении) санаторно-курортных
путевок принимается простым большинством голосов на основании всестороннего изучения
документов, представленных гражданами для получения путевки, с учетом имеющейся
очередности на получение лечения в здравнице соответствующего профиля. Комиссия вправе
принимать решение при участии в заседании не менее 50 процентов членов Комиссии.
3.3.4. Заседания и решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседании.
3.4. Решение Комиссии о предоставлении санаторно-курортной путевки является основанием
для выдачи путевки сотрудниками РУСЗН.
Выдача санаторно-курортных путевок производится на основании следующих документов:
- паспорта или другого документа, удостоверяющего личность обратившегося и его место
жительства в городе Москве;
- личного заявления по форме, утвержденной Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы и размещенной на официальном сайте Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
- справки формы 070/у (представляется в случае истечения срока действия справки формы
070/у, представленной в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения при постановке
на учет для получения санаторно-курортного лечения);
(Дефис в редакции от 22 ноября 2016 года N 772-ПП)
- трудовой книжки (для подтверждения факта увольнения с работы);
- утратил силу – от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП.
3.5. Выдача путевок гражданам производится не ранее чем за месяц до даты заезда в
санаторий, указанной в путевке.
3.6. Пункт утратил силу с 9 июля 2011 года - постановление Правительства Москвы от 16
июня 2011 года N 265-ПП..
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Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 11 августа 2009 года N 755-ПП
(Приложение
включено с 9 июля 2011 года от 16 июня 2011 года N 265-ПП)
Положение о порядке предоставления бесплатного санаторно-курортного лечения
отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в городе Москве
(с изменениями на 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)

1. Общие положения
1.1. В соответствии с настоящим Положением органами социальной защиты населения города
Москвы осуществляется предоставление бесплатного санаторно-курортного лечения
следующим категориям граждан, которые имеют место жительства в городе Москве и
которые не имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение по другим основаниям:
1.1.1. Граждане, получившие повреждения здоровья в результате террористических актов.
1.1.2. Супруг (супруга), состоявший (состоявшая) на день гибели (смерти) в
зарегистрированном браке с погибшим (умершим) в результате террористических актов и не
вступивший (не вступившая) в повторный брак, а также родители погибших (умерших) в
результате террористических актов.
1.1.3. Дети в возрасте до 18 лет погибших (умерших) в результате террористических актов.
1.1.4. Граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным
знаком "Почетный донор СССР".
1.2. При предоставлении бесплатного санаторно-курортного лечения в соответствии с
настоящим Положением граждане, указанные в пунктах 1.1.1 и 1.1.3 настоящего Положения,
имеют право на получение на тех же условиях второй санаторно-курортной путевки на
санаторно-курортное лечение для сопровождающего их лица.
1.3. Бесплатное санаторно-курортное лечение предоставляется не чаще одного раза в течение
календарного года.

2. Порядок постановки на учет для получения бесплатных санаторно-курортных путевок
2.1. Постановка категорий граждан (пункт 1.1 настоящего Положения), нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатных санаторно-курортных
путевок осуществляется управлениями социальной защиты населения районов (далее РУСЗН) по месту жительства указанных лиц или получения ими социальных выплат.
2.2. Постановка на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки
осуществляется на основании следующих документов:
2.2.1. Для граждан, указанных в пункте 1.1.1 настоящего Положения:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность обратившегося и его место
жительства в городе Москве;
- личное заявление по форме, утвержденной Департаментом труда и социальной защиты
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населения города Москвы и размещенной на официальном сайте Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
- справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение формы N 070/у, выданная
медицинской организацией (далее- справка формы 070/у);
(Дефис в редакции от 22 ноября 2016 года N 772-ПП)
- копия заключения бюро судебно-медицинской экспертизы либо копия постановления о
признании потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по признакам преступлений,
предусмотренных статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо сведения
органов здравоохранения о получении повреждения здоровья в результате террористического
акта.
2.2.2. Для граждан, указанных в пунктах 1.1.2 и 1.1.3 настоящего Положения:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность обратившегося и его место
жительства в городе Москве;
- личное заявление по форме, утвержденной Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы и размещенной на официальном сайте Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
- справка формы 070/у;
(Дефис в редакции от 22 ноября 2016 года N 772-ПП)
- копия заключения бюро судебно-медицинской экспертизы либо копия постановления о
признании потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по признакам преступлений,
предусмотренных статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо сведения
органов здравоохранения о наступлении смерти в результате террористического акта;
- свидетельство о смерти погибшего (умершего) в результате террористического акта;
- документы, подтверждающие родственные отношения с погибшим (умершим)
(свидетельство о браке, свидетельство о рождении и иные документы, подтверждающие
родство или свойство).
2.2.3. Для граждан, указанных в пункте 1.1.4 настоящего Положения:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность обратившегося и его место
жительства в городе Москве;
- личное заявление по форме, утвержденной Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы и размещенной на официальном сайте Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
- справка формы 070/у;
(Дефис в редакции от 22 ноября 2016 года N 772-ПП)
- удостоверение к нагрудному знаку "Почетный донор России" либо к нагрудному знаку
"Почетный донор СССР".
2.3. Документы, указанные в дефисе четвертом пункта 2.2.1, дефисах четвертом-шестом
пункта 2.2.2 и дефисе четвертом пункта 2.2.3 настоящего Положения, представляются только
при первичном обращении в органы социальной защиты населения для постановки на учет
для получения бесплатных санаторно-курортных путевок.
2.4. Утратившим силу – 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП.
2.5. РУСЗН вправе запрашивать, в том числе в рамках межведомственного информационного
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взаимодействия, в соответствующих органах и организациях сведения, позволяющие проверить
право гражданина на получение бесплатной санаторно-курортной путевки.
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)

3. Порядок распределения и выдачи санаторно-курортных путевок
3.1. Санаторно-курортные путевки распределяются с учетом категорий граждан (пункт 1.1
настоящего Положения), даты постановки их на учет для получения санаторного лечения в
соответствии с рекомендуемым профилем, сезоном и местом лечения согласно медицинскому
заключению медицинской организации, выдаваемому в установленном порядке.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
3.2. Решение о выдаче санаторно-курортных путевок принимается Комиссией по
распределению санаторно-курортных путевок (далее Комиссия), созданной при РУСЗН с
участием представителей общественных организаций ветеранов и инвалидов.
3.2.1. Комиссию возглавляет начальник РУСЗН. В состав Комиссии (не менее 5 человек)
включаются сотрудники РУСЗН, представители территориальных общественных организаций
ветеранов и инвалидов. Состав Комиссии и положение о Комиссии утверждаются приказом
начальника РУСЗН.
3.2.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления санаторно-курортных путевок, но
не реже одного раза в квартал.
3.2.3. Решение Комиссии о предоставлении (отказе в предоставлении) санаторно-курортных
путевок принимается простым большинством голосов на основании документов,
представленных гражданами для получения санаторно-курортной путевки, с учетом
имеющейся очередности на получение лечения в санаторно-курортной организации
соответствующего профиля. Комиссия принимает решение при участии в заседании не менее
50 процентов членов Комиссии.
3.2.4. Заседания и решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
членами Комиссии, принимавшими участие в заседании.
3.4. Решение Комиссии о предоставлении санаторно-курортной путевки является основанием
для выдачи санаторно-курортной путевки РУСЗН.
Выдача санаторно-курортных путевок производится на основании следующих документов:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность обратившегося и его место
жительства в городе Москве;
- личное заявление по форме, утвержденной Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы и размещенной на официальном сайте Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
- справка формы 070/у (представляется в случае истечения срока действия справки формы
070/у, представленной в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения при постановке
на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки).
(Дефис в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2016 года постановлением
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 года N 772-ПП.
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3.5. Выдача санаторно-курортных путевок гражданам производится не ранее чем за месяц до
даты заезда в санаторно-курортную организацию, указанной в санаторно-курортной путевке.

Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 11 августа 2009 года N 755-ПП
Положение о порядке предоставления бесплатного проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно отдельным категориям граждан, имеющих место
жительства в городе Москве
(с изменениями на 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно по территории Российской Федерации,
а также при следовании транзитом по территории государств - участников Содружества
Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской
Республики отдельным льготным категориям граждан, проживающим в городе Москве,
указанным в приложениях 1, 2 и пунктах 1.1.1-1.1.3 приложения 3 к настоящему
постановлению (пункт в редакции, введенной в действие с 9 июля 2011 года постановлением
Правительства Москвы от 16 июня 2011 года N 265-ПП.
1.1. Граждане, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, при наличии права
на получение социальной услуги, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 6.2
Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи", обеспечиваются бесплатным проездом к месту лечения и обратно на следующих
видах междугородного транспорта:
- железнодорожном транспорте (вагоны всех категорий, за исключением скоростных поездов
и вагонов повышенной комфортности);
- авиационном транспорте (экономический класс);
- водном транспорте (третья категория);
- автомобильном транспорте общего пользования.
1.2. Гражданам, указанным в приложении 2 и пунктах 1.1.1-1.1.3 приложения 3 к настоящему
постановлению, возмещаются расходы на проезд к месту лечения и обратно по путевкам,
выданным органами социальной защиты населения города Москвы, на железнодорожном
транспорте (поезда и вагоны всех категорий, за исключением скоростных поездов и вагонов
повышенной комфортности). При проезде к месту лечения и обратно на других видах
междугородного транспорта указанным гражданам возмещаются расходы на проезд в
переделах стоимости проезда в 4-местном жестком вагоне скорого поезда по маршруту,
указанному в санаторно-курортной путевке (пункт в редакции, введенной в действие с 9 июля
2011 года постановлением Правительства Москвы от 16 июня 2011 года N 265-ПП.
2. Предоставление бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно, предусмотренного пунктами 1.1 и 1.2 настоящего Положения, осуществляется путем
возмещения гражданам расходов на оплату проездных документов до места лечения и
обратно.
Предоставление бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и
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обратно в период действия государственного контракта (контрактов) об организации за счет
средств федерального бюджета и бюджета города Москвы бесплатных перевозок
(безденежного оформления проездных документов) для льготных категорий граждан
осуществляется на основании документов (требований), выдаваемых органами социальной
защиты населения города Москвы.
3. Возмещение гражданам расходов на оплату проездных документов до места лечения и
обратно производится на основании следующих документов:
- личного заявления по форме, утвержденной Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы и размещенной на официальном сайте Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
- паспорта или другого документа, удостоверяющего личность обратившегося и его место
жительства в городе Москве;
- подлинников проездных документов (билетов) с указанием реквизитов, подтверждающих
проезд гражданина к месту лечения и обратно (пункт отправления, пункт назначения, дата
поездки, стоимость проезда);
- дефис утратил силу с 9 июля 2011 года - постановление Правительства Москвы от 16 июня
2011 года N 265-ПП;
- справки о пребывании в санатории (для граждан, указанных в пункте 1.1 настоящего
Положения, получивших путевки в других организациях);
- справки о пребывании в медицинском учреждении на лечении (для граждан, указанных в
пункте 1.1 настоящего Положения, находившихся на лечении по направлению органов
здравоохранения);
- справки (сведений) Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по городу Москве и Московской области о праве на получение
социальной услуги, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17
июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (для лиц, указанных в
пункте 1.1 настоящего Положения).
3(1). Управление социальной защиты населения района города Москвы вправе запрашивать, в
том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в соответствующих
органах и организациях сведения, позволяющие проверить право гражданина на получение
бесплатного проезда к месту лечения и обратно.
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
4. Возмещение расходов на проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
производится управлением социальной защиты населения района города Москвы,
производящим социальные выплаты, либо управлением социальной защиты населения района
города Москвы по месту жительства, если заявитель не получает социальных выплат в
органах социальной защиты населения.
5. Инвалидам I группы, детям-инвалидам и гражданам, указанным в пунктах 1.1.1 и 1.1.3
приложения 3 к настоящему постановлению, дополнительно возмещаются расходы по
проезду на междугородном транспорте к месту лечения и обратно сопровождающего их лица
(пункт в редакции, введенной в действие с 9 июля 2011 года постановлением Правительства
Москвы от 16 июня 2011 года N 265-ПП.
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