
БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская  

городская поликлиника» 

 

 

Памятка  
«О порядке предоставления санаторно-курортного лечения гражданами, 

проживающими в городе Нижневартовск». 
(Разработана в соответствии с приказом Минздрава России от 07.06.2018 № 321н 

«Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» 

Приказ Депздрава ХМАО-Югры от 18.07.2018 № 4-нп «Об установлении порядка предоставления 

медицинскими организациями, подведомственными Депздраву ХМАО-Югры, путевок на санаторно-

курортное лечение гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории ХМАО-Югры, 

имеющих хронические заболевания  и состоящих на диспансерном учете в указанных  медицинских 

организациях, при наличии медицинских показаний, в том числе несовершеннолетним в возрасте от 4 до 18 

лет». 

 

 

1. Путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются, гражданам 

   зарегистрированным по месту жительства на территории ХМАО-Югры, 

        имеющим хронические заболевания и состоящим на диспансерном       

        учете, в поликлинике по месту жительства, при  наличии медицинских     

   показаний и отсутствии противопоказаний (на основании перечня       

   медицинских показаний и противопоказаний  для санаторно-курортного   

   лечения, приказ МЗ РФ от 07.07.2018 № 321н).   

 

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

производится  за счет собственных средств гражданина. 

    

3. Длительность санаторно-курортного лечения  составляет не менее 14 

дней и не более 21 дня. 

      

4. 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; 

 

5. 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. 

 

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. Гражданин обеспечивается путевкой на санаторно-курортное лечение не 

чаще 1 раза в 2 года. 

 

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

курортного лечения  в текущем году, такое право сохраняется  в 

следующем году. 

 

9. Решение о выдаче путевок принимает Врачебная Комиссия; 

 

10.  Решение врачебной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами врачебной комиссии, принимавшими 

участие в заседании, в срок не позднее 3 рабочих дней после дня 

заседания комиссии. 

 

11.  Информацию о решении врачебной комиссии направляется гражданину, 

в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания протокола, 

ответственным сотрудником медицинской организации – телеграммой, 

телефонограммой, факсимильной связью, либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения и 

вручения гражданину. 

 



12.   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. 

 

13.   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). 

 

14.   Заявление гражданина аннулируется, если оп отказывался  от 

предложенных ему путевок по профилю заболевания в течение 

календарного года. 

 

15.   Отказ гражданина от путевки  оформляется записью в медицинской 

карте пациента и подписывается гражданином. 

 

16.   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. 

 

17.   Гражданин после аннулирования заявления имеет право на постановку 

на учет для получения путевки на санаторно-курортное лечение, 

реализуемое путем подачи документов (пункт 4). 

 

   


