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Памятка  
О порядке медицинского отбора и направления 

на санаторно-курортное лечение взрослых 

 

 

          Организация санаторно-курортного лечения (далее – СКЛ) для граждан 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (далее – автономный округ) 

осуществляется в соответствии с приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 22.11.2004   № 256 «О порядке медицинского отбора 

и направления больных на санаторно-курортное лечение» (далее – Приказ № 

256),   от 07.06.2018           № 321н «Об утверждении перечней медицинских 

показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» (далее – 

Приказ № 321) и приказом Депздрава Югры от 18.07.2018 № 4-нп «Об 

установлении порядка предоставления медицинскими организациями, 

подведомственными Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, путевок на санаторно-курортное лечение 

гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, имеющим хронические 

заболевания и состоящим на диспансерном учете в указанных медицинских 

организациях, при наличии медицинских показаний, в том числе 

несовершеннолетним в возрасте от 4 до 18 лет» (далее – Приказ). 

    Медицинский отбор и направление на санаторно-курортное лечение 

граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи 

в виде набора социальных услуг, осуществляют лечащий врач и врачебная 

комиссия (далее - ВК) медицинской организации по месту жительства. 

    Для того, чтобы получить справку ф. 070/у для установления гражданина в 

очередь на получение санаторно-курортного лечения (далее по тексту – СКЛ) 

необходимо: 

1. Обратиться к врачу-терапевту участковому для определения 

медицинских показаний на получение СКЛ и отсутствие противопоказаний 

для его осуществления.  



1.1. Врачом будут учтены: анализ объективного состояния больного, 

результатов предшествующего лечения (амбулаторного, стационарного), 

данных лабораторных, функциональных, рентгенологических и других 

исследований.  

1.2. По результатам проведенных клинико-лабораторных исследований по 

представлению лечащего врача и заведующего отделением выдается 

заключение о показанности или противопоказанности санаторно-курортного 

лечения гражданину, во врачебную комиссии (далее – ВК) медицинской 

организации. 

1.3. Решение о выдаче путевок принимается ВК медицинской организации, 

в срок не позднее 3 рабочих дней; 

1.4. Информация о решении ВК доводится до сведения гражданина, в срок 

не позднее 3 рабочих дней со дня подписания протокола; 

1.5. Ответственный сотрудник медицинской организации телефонограммой 

уведомляет гражданина о решении ВК; 

1.6. Далее гражданину выдается на руки справка для получения путевки по 

форме N 070/у-04 (далее - справка для получения путевки) с рекомендацией 

санаторно-курортного лечения, климатическая зона пребывания и сезон. 

1.7. Срок действия справки для получения путевки 6 месяцев. Справка носит 

предварительный информационный характер и представляется больным 

вместе с заявлением о выделении путевки на санаторно-курортное лечение по 

месту предоставления путевки. 

2. Далее гражданин получивший справку ф.070/у обращается в 

поликлинику №1 расположенную по адресу ул. Нефтяников д.9 кабинет № 719 

(7 этаж) для установления его в очередь на получение санаторно-курортной 

путевки в соответствии с рекомендациями врача, по климатическим зонам и 

сезону лечения. 

2.1. Постановка граждан на учет для получения путевок осуществляется 

медицинской организацией в срок не позднее 3 рабочих дней с даты подачи 

заявления с приложением следующих документов: 

 Заявление на получение путевки по форме, установленной приказом; 

 Документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина РФ); 



  Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по 

форме № 070/у; 

2.2.  Основанием для отказа в постановке на учет для получения путевки на 

санаторно-курортное лечение является: 

  Предоставление гражданином недостоверных сведений; 

 Наличие медицинских противопоказаний для санаторно-курортного 

лечения; 

 Не представление документов (указанных в п.4); 

 Не соблюдение периодических диспансерных приемов (осмотры, 

консультации), объема обследования, профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий, определенных лечащим врачом в 

соответствии с порядком оказания медицинской помощи по отдельным 

профилям, заболеваниям или состояниям и стандартам медицинской помощи; 

 Отсутствие регистрации по месту жительства в автономном округе. 

3. Гражданин обеспечивается путевкой на санаторно-курортное лечение не 

чаще 1 раза в 2 года.  

4. Длительность санаторно-курортного лечения составляет не менее 14 дней 

и не более 21 дня 

5. Оплата проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно 

производится за счет собственных средств гражданина. 

6. Распределение и выдача путевок гражданам производится с учетом даты 

постановки на учет для получения санаторно-курортного лечения в 

соответствии с рекомендуемым профилем, сезоном и местом лечения. 

7. За гражданином, не использовавшим право на получение санаторно-

курортного лечения в текущем году, такое право сохраняется в следующем 

году. 

8. Выдача путевок производится на основании следующих документов: 

 Документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина РФ); 

 Справка для получения путевки по форме 070/у (в случае окончания срока 

действия ранее предоставленной справки). 

9. Гражданин должен информировать медицинскую организацию о 

согласии или об отказе в получении путевки при личном приеме, 



телефонограммой, факсимильной связью, либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения и 

вручения медицинской организации на позднее 7 рабочих дней со дня его 

уведомления. 

9.1. При несогласии гражданина с необходимостью письменного 

оформления отказа от получения путевки, либо соответствии решения 

гражданина о получении (отказе в получении) путевки не позднее 7 рабочих 

дней со дня его уведомления, отказ оформляется врачебной комиссией, о чем 

делается запись в медицинской карте. 

10.   Заявление гражданина аннулируется, если он отказывался от 

предложенных ему путевок по профилю заболевания в течение календарного 

года. 

11.   Гражданин после аннулирования заявления имеет право на постановку 

на учет для получения путевки на санаторно-курортное лечение, реализуемое 

путем подачи документов (пункт 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


