ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ф едеральн ое к азен н ое

Начальникам

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 23

отлелон и сл у ж б У Ф С И Н Р осси и
ОТДвЛОВ И СЛуЖО У
РОССИИ

(фкуз меч-23 ф си н России)

по Краснодарскому краю
Начальникам учреждений
УФСИН России по Краснодарскому

Камвольная ул., 10, г. Краснодар, 350018

фис?
8б
« ) 234-5
23 « м
факс (861)
Ь499
msch@23.fsin.su
19.12.2017 jMb исх-78-4480

К раю

На К»

Об организации санаторнокурортного
обеспечения
В связи с многочисленными обращениями по санаторно-курортному
обеспечению сотрудников, пенсионеров и их членов семей разъясняем
порядок получения путевок в санатории и центры восстановительной
медицины и реабилитации (далее ЦВМ и Р) системы МВД РФ и Санаторнокурортные организации Федеральной службы исполднения наказаний.
Работа в данном направлении возложена на санаторно-отборочную комиссию
ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России.
Выделение путевок в санатории и ЦВМ й Р МВД РФ и Санаторнокурортные организации Федеральной службы исполднения наказаний,
осуществляется согласно приложению №1.
С целью подготовки ежеквартальных заявок в ФСИН России, необходимо
заблаговременно за 2 месяца до начала квартала (на 1 квартал до 31 октября,
на 2 квартал до 31 января, на 3 квартал до 30 апреля, на 4 квартал до 31 июля)
предоставлять в ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России следующие документы:
- рапорт (пенсионеру - заявление) установленной формы, в соответствии
с приказом МЮ РФ от 12.12.2006 г. № 358 «Об утверждении Инструкции
о порядке санаторно-курортного обеспечения в уголовно-исполнительной
системе», согласно приложениям №2, №3;
- справку для получения путевки форма №070/у, утвержденную приказом
МЗРФ «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации,
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»
от 16.12.2014 № 834н заверенную врачебной комиссией и печатью лечебного
учреждения здравоохранения;
- копию свидетельства о заключении брака для членов семей (жены,
мужа), копию свидетельства о рождении ребенка для детей;
- справку с образовательного учреждения для детей в возрасте до 23 лет,
обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения;

- копию удостоверения для ветеранов боевых действии.
В санатории и ЦВМ и Р не принимаются следующие категории граждан:
- дети до четырех лет;
- лица, состоящие в гражданском браке с сотрудниками (пенсионерами)
УИС;
- дети старше 18 лет не являющиеся студентами дневных отделений
образовательных учреждений;
- родители сотрудников УИС.
Запрещено прибытие в санатории и ЦВМ и Р сотрудников, пенсионеров
и членов их семей:
- с детьми младше четырех лет, а так же старше четырех лет без
санаторно-курортных путевок;
- детей с отсутствующими справками осмотра врача-дерматовенеролога,
справками об эпидемиологическом окружении (по месту жительства
и из детского сада, школы), отсутствием выписки о прививках;
- беременных;
- с нарушениями установленных сроков заезда без уважительных причин,
убытие из здравниц ранее предусмотренного срока (пребывание в здравнице
менее 14 дней).
При прибытии на оздоровительный отдых и лечение в санатории
и ЦВМ и Р необходимо иметь при себе документы, подтверждающие право
на приобретение путёвок:
- Сотрудники - основной документ, удостоверяющий личность (паспорт),
служебное удостоверение;
- Пенсионеры - основной документ, удостоверяющий личность (паспорт),
служебное пенсионное удостоверение, справку с пенсионного отдела
(с указанием, что является пенсионером УФСИН, место службы на момент
увольнения, основания увольнения, сколько составляет выслуга
лет
на момент увольнения в календарном исчислении, в том числе и в льготном
исчислении, наличие инвалидности), полис обязательного медицинского
страхования;
- Членам семей сотрудников, пенсионеров - основной документ,
удостоверяющий личность (паспорт), полис обязательного медицинского
страхования,
документы, удостоверяющие родственное отношение
к сотруднику (пенсионеру), а в случае, если из представленных документов
не усматривается родственное отношение - справку с работы (пенсионного
отдела);
- Дети до 14 лет - свидетельство о рождении, анализ на энтеробиоз,
заключение врача-дерматолога об отсутствии заболеваний кожи, справку
врача-педиатра или врача-инфекциониста об отсутствии контакта ребенка
с инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе;

- Дети в возрасте от 18 до 23 лет - справку с места учебы в ВУЗе на очной
форме обучения;
- Инвалиды с детства — заключение МСЭ об установлении
соответствующей группы инвалидности.
- Члены семьи сотрудника, пенсионера, состоящие на его иждивении,
справку о совместном проживании, копию решения суда об установлении
факта нахождения на иждивении;
- Всем, в том числе детям - санаторно-курортную карту (ребенку
дополнительно указать прививки).
В случае невозможности заезда в санаторий или ЦВМ и Р по уважительной
причине, необходимо немедленно сообщить секретарю санаторно-отборочной
комиссии МСЧ-23 и сдать путевку в кассу бухгалтерии МСЧ-23 ФСИН
России, при этом написать рапорт (заявление) на имя начальника МСЧ-23
ФСИН России установленной формы, согласно приложению №4.
Для оплаты проездных билетов к месту лечения в санатории и ЦВМ и Р
и обратно, необходимо сотруднику представить в бухгалтерию по месту
службы (пенсионеру в пенсионный отдел УФСИН) следующие документы:
Отрывной талон об оплате;
Справку с санатория (ЦВМ и Р), что находился на лечении в санатории (ЦВМ
и Р) и в какой период;
Проездные билеты;
Копию справки для получения путевки, для пенсионера дополнительно
копию заявления для получения путёвки.
Прошу вышеуказанную информацию довести до сведения всего личного
состава. По каждому случаю нарушения будет проводиться служебная
проверка.
,
Рапорта и заявления не оформленные (без отметок для сотрудника
из отдела кадров, пенсионерам из пенсионного отдела, а также
без справок для получения путевки на санаторно-курортное лечение)
приниматься и регистрироваться не будут!
В соответствии с приказом ФСИН России от 20.10.2017 №1037
«Об определении стоимости путевки и установлении размера платы
за санаторно-курортное лечение в медицинских организациях (санаторнокурортных организациях) Федеральной службы исполнения наказаний»
стоимость путевки за санаторно-курортное лечение в медицинских
организациях (санаторно-курортных организациях) Федеральной службы
исполнения наказани продолжительностью 21 день в размере 12000 рублей.
Приложение: на 11 листах.
Врио начальника
подполковник внутренней службы
Исп Жук Б.И.
(861)234-32-44

С. В. Тютюнник
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный №
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ Ф

ъгЖ,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(ФСИН РОССИИ)
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Москва

Об определении стоимости путевки и установлении размера платы
за санаторно-курортное лечение в медицинских организациях (санаторнокурортных организациях) Федеральной службы исполнения наказаний

В
соответствии
со
статьей
10
Федерального
закона
от 30.12.2012 № 283-ФЭ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1),
ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477, Jfe 49 (ч. 7), сг. 6351; 2014, № 26 (ч. 1). ст. 3403,
№ 45, ст. 6152; 2015, № 14, ст. 2008, № 24, ст. 3546; 2016, № 18, ст. 2501,
№ 27 (ч. 2), ст. 4238, № 50, ст. 6977) п р и к а з ы в а ю :
1.
Определить стоимость путевки за санаторно-курортное лечение
в
медицинских
организациях
(санаторно-курортных
организациях)
Федеральной службы исполнения наказаний продолжительностью 21 день
в размере 12 000 рублей.
2.
Установить размер платы за санаторно-курортное лечение
в
медицинских
организациях
(санаторно-курортных
организациях)
Федеральной службы исполнения наказаний для сотрудников, имеющих
специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, членов их семей и лиц, находящихся
(находившихся) на их иждивении, в размере полной стоимости путевки.

2
3.
Признать
утратившим
силу
приказ
ФСИН
России
от 31.01.2013 ]\9 44 «Об определении стоимости путевки и установлении
размера платы за санаторно-курортное лечение в медицинских организациях
(санаторно-курортных организациях) Федеральной службы исполнения
наказаний» (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2013 г.,
регистрационный № 28196).

Директор

Исп. Максимова О.М.
тел. (495) 983-89-11

Г.А. Корниенко

Приложение № 1
Здравницы МВД России и Санаторно-курортные организации Федеральной
службы исполднения наказаний
№
п /п

Наименование
здравниц

1.

Санаторий М ВД РФ
«Салют»

2.

Санаторий М ВД РФ
«Искра»

3.

Санаторий М ВД РФ
«Хоста»

4.

Санаторий М ВД РФ
«Железноводск»

5.

Санаторий М ВД РФ
«Архыз»,
филиал санатория
«Железноводск»

6,

7.

Санаторий М ВД РФ
«Лесное озеро»

Санаторий М ВД РФ
«Приморье»

8.

Санаторий М ВД РФ
«Эльбрус»

9.

Санаторий М ВД РФ
«Борок»

Показания для лечения в
санатории и оздоровительном
отделении
ЦВМ иР
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Болезни системы кровообращения;
Болезни костно-мышечной системы;
Болезни женских половых органов;
Болезни нервной системы;
Болезни кожи.
Болезни нервной системы;
Болезни костно-мышечной системы;
Болезни системы кровообращения;
Болезни женских половых органов;
Болезни периферических сосудов;
Болезни кожи.
Болезни системы кровообращения;
Болезни периферических сосудов;
Болезни костно-мышечной системы;
Болезни женских половых органов;
Болезни нервной системы;
Болезни кожи.

1.Болезни органов пищеварения;
2. Болезни мочеполовой системы.
1. Функциональные расстройства нервной
системы.

1.
2.
3.
4.
5.

Болезни системы кровообращения;
Болезни костно-мышечной системы;
Болезни нервной системы;
Болезни мочеполовой системы;
Болезни женских половых органов.

1. Болезни нервной системы;
2. Болезни костно-мышечной системы;
3. Болезни системы кровообращения;
4. Болезни женских половых органов.
1. Болезни системы кровообращения;
2. Болезни периферических сосудов;
3. Болезни органовдыхания;
4. Болезни нервной системы;
5.- Болезни эндокринной системы;
6. Болезни нарушения обмена веществ.
1.Хронические специфические заболевания
органов дыхания (активный туберкулез
после завершения интенсивной фазы
химиотерапии и не выделяющих
микобактерии; лица, состоящие под
наблюдением в третьей группе
диспансерного учета (клинически
излеченный туберкулез );

Почтовый
адрес
354014, Краснодарский
край, г. Сочи, ул.
Санаторская, 49.

354025, Краснодарский
край,
г.
Сочи,
Курортный проспект,
100.

354067, Краснодарский
край, г. Сочи,
Сухумское ш оссе, 12.
357408,
Ставропольский край,
г. Железноводск, ул.
Ленина, 2.
г. Черкесск

Челябинская обл.

690024, Приморский
край, г. Владивосток,
ул. Маковского, д. 184.

357700,
Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул.
Профинтерна, 33.

214522, Смоленская
область, Смоленский
район, ст. Катынь.

2. Хронические неспецифические
заболевания органов дыхания (хронический
бронхит, бронхиальная астма, саркоидоз
легких ).
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Санаторий М ВД РФ
«Быково» детский
Дети от 7 до 15 лет
без родителей

ЦВМ и Р М ВД РФ
«Юность»

Срок пребывания от 10 до 45 дней
1. Болезни системы
кровообращения
1.Последствия черепномозговых травм
легкой и средней степени тяжести;
2. Невротические, связанные со стрессом и
соматоформные расстройства;
3. Головная боль напряженного типа;
4. Расстройства сна;
5. Расстройства вегетативной нервной
системы;
6. Гипертоническая болезнь 1 стадии,
требующая немедикаментозного лечения;
7. Ожирение 1-ГО степени.

353456, Краснодарский
край, г. Анапа,
Пионерский проспект,
28

1.

12

Ц В М иР М ВДРФ
«Сосновый»

Гипертоническая болезнь 1 ст. не
требующая медикаментозного лечения;
2. Функциональные заболевания нервной
системы;
3. Заболевания опорно-двигательного
аппарата;
4. Ожирение 1П -IV степени.

Московская обл,
п. Быково, 496

1.
2.

13

Ц В М иР М ВДРФ
«Озеро Долгое»

14

Ц В М и Р М ВДРФ
«Горбатов»

15

Санаторий МЮ РФ
«Им. С.М. Кирова»

16

Санаторий МЮ РФ
«Аксакове»

17

Санаторий МЮ РФ

Болезни нервной системы;
Психические расстройства и
расстройства поведения;
3 .' Болезни системы кровообращения;
4. Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани;
5. Ожирение П- Ш степени.

352831, Краснодарский
край, г. Туапсе, п/о
Небуг-2

1. Болезни опорно-двигательного
аппарата;
2. Заболевания желудочно-кишечного
тракта;
3. Заболевания кожи.
1. Болезни нервной системы;
2. Болезни костно-мышечной системы;
3. Болезни органов пищеварения;
4 .. Болезни системы кровообращения
5. Болезни мочеполовой системы;
1.
2.
3.
4.
1.

Болезни нервной системы;
Болезни костно-мышечной системы;
Болезни системы кровообращения;
Болезни органов дыхания;
Болезни органов пищеварения;

141895,
Московская
обл, Дмитровский р-он,
п/о

«Озерецкое»

606145, Нижегородская
обл., Павловский р-он,
г. Горбатов.

3600000, г. Нальчик, ул.
Шогенцукова, 3

14 L052, п/о Марфино,
Мытшценский р-он,
Московская область.
238550,

«Тройка»

2.
3.
4.
5.

Болезни органов дыхания;
Болезни костно-мышечной системы;
Болезни нервной системы;
Болезни системы кровообращения

Калининградская обл.,
г.Светлогорск,
Калининградский пр.,
77-6.

Приложение № 2

Врио начальника
ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
подполковнику внутренней службы
Тютюннику С.В.
РАПОРТ
Прошу предоставить _______ _

путевку (и) в санаторий,

количество

_____________________________.
наименование

ЦВМиР

(нужное подчеркнуть)

_ ________ для меня

на

(профиль, показания к лечению)

месяц

______ _________ ,________. _ ._______

и

членов

моей семьи

(Ф.И.О. полностью)
жена (муж), Ф.И.О. полностью;

сын (дочь),

Выслуга в льготном исчислений
получал(а) в
году.
Имею льготы

год рождения

лет.

Санаторно-курортное лечение

{указывается в соответствии с действующим

законодательством)

Справку(и) о рекомендации санаторно-курортного лечения (в Ц В М И Рсправку (и) о состоянии здоровья) прилагаю.
Должность, подразделение, звание

Подпись

«

»

20

расшифровка

тел. домашний
тел. рабочий

г.

Отметка руководителя
подразделения

Отметка кадровой службы
сведения, указанные в рапорте,
верны:

должность, звание
подпись

расшифровка
20

подпись

20

г.

Выписка из решения санаторно-отборочной комиссии:
Предоставить путевку (путевки) № _________________в

_________________________
наименование здравницы

протокол № _____от_____ _

расшифровка

' ______

.

подпись

расшифровка

линия отрыва

г.

Рапорт и прилагаемая справка о рекомендации санаторно-курортного лечения (в ЦВМ и Р - справка
о состоянии здоровья) приняты к рассмотрению санаторно-отборочной комиссией.

_____________________ "_________ "
подпись

Рапорт и
прилагаемая
(в Ц ВМ и Р - справка о
отборочной ком иссией.
_____________
подпись

________ 20_г.

расшифровка

справка о
реком ендации санаторно-курортного лечения
состоянии здоровья) приняты к рассм отрению санаторно

__________________________

"_____" __________ 20__ г.

расшифровка

Отрывной лист п р и н я т ___________
подпись

______________
расшифровка

"._____"

20__ г.

Приложение № 3

Врио начальника
ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
подполковнику внутренней службы
С. В. Тютюннику
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить

_______

путевки

в

количество

Санаторий,

ЦВМ

иР

(нужное подчеркнуть)

на

______________________

наименование (профиль, показания к лечению)

для меня

месяц

________________________________________ __

и

членов

моей семьи

(Ф.И.О. полностью)
жена (муж), Ф.И.О. полностью;

сын (дочь), год рождения

Выслуга в льготном исчислении______ лет. Санаторно-курортное лечение
получал(а) в _______ году.
Имею льготы __________________________________ _________________________
(указывается в соответствии с действующим законодательством)

Справку(и) о
рекомендации санаторно-курортного
путевки) прилагаю.

лечения (для получения

Пенсионер УИС
в отставке
н

звание
tt
_______ _ 20___г.

подпись

расшифровка
контактный телефон __________________ _

Отметка пенсионной службы
по пенсионному делу № _____ установлено, что пенсионер УИС_________________ имеет выслугу в
календарном исчислении: ___лет; уволен по пункту «____ » статьи 58 Положения о службе в органах
внутренних дел Российской Федерации

должность

подпись
20

расшифровка

г.

Выписка из решения санаторно-отборочной комиссии:
предоставить путевку (путевки)№______в _____________________ __ протокол № _____ от
наименование здравницы
подпись

расшифровка

линия отрыва

Рапорт и прилагаемая справка о рекомендации санаторно-курортного лечения (в ЦВМиР
о состоянии здоровья) приняты к рассмотрению санаторно-отборочной комиссией.
”

- справка
20

г.

расшифровка

Подпись

Рапорт и прилагаемая справка о рекомендации санаторно-курортного лечения
(в ЦВМ и Р - справка о состоянии здоровья) приняты к рассмотрению санаторно
отборочной комиссией.

_________ __________________
подпись

"___ "_______ 20__ г.

расшифровка

if

Отрывной лист принят_______
ПОДПИСЬ

расшвфровка

м

20

г.

Приложение № 4
Врио начальника
ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
подполковнику внутренней службы
С. В. Тютюннику
Рапорт
Прошу Вас дать указание главному бухгалтеру бухгалтерии ФКУЗ
МСЧ-23 ФСИН России и принять обратно от меня и члена моей семьи (жены,
сына, дочери) санаторно-курортные путевки № .... и № .... в санаторий
(ЦВМ и Р) «название санатория», срок заезда число, месяц, год в связи с тем,
что в поликлинике №1 ФКУЗ МСЧ МВД России по Краснодарскому краю
(или др. медицинское учреждение) мне не выдают санаторно-курортную
карту, так как у меня резко ухудшилось состояние здоровья и в настоящее
время мне противопоказано лечение в санатории (т.к. я резко заболел и в
настоящее время нахожусь на листке временной нетрудоспособности и по
состоянию здоровья не могу заехать в санаторий (ЦВМ и Р). Копию листка
нетрудоспособности прилагаю.

Должность, звание
Дата

Инициалы, фамилия

Врио начальника
ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
подполковнику внутренней службы
С. В. Тютюннику
от пенсионера УФСИН России
по Краснодарском краю
Иванова Ивана Ивановича

Заявление
Прошу Вас дать указание главному бухгалтеру бухгалтерии ФКУЗ МСЧ23 ФСИН России и принять обратно от меня и члена моей семьи (жены, сына,
дочери) санаторно-курортные путевки № .... и № .... в санаторий (ЦВМ и Р)
«название санатория», срок заеЗда число, месяц, год в связи с тем, что в
полшслинике №1 ФКУЗ МСЧ МВД России по Краснодарскому краю (или др.
медицинское учреждение) мне не выдают санаторно-курортную, так как у
меня резко ухудшилось состояние здоровья и в настоящее время мне
противопоказано лечение в санатории (т.к. я резко заболел и в настоящее
время нахожусь на листке временной нетрудоспособности и по состоянию
здоровья не могу заехать в санаторий (ЦВМ и Р). Копию листка
нетрудоспособности прилагаю.

Пенсионер УФСИН
Дата

Инициалы, фамилия

