Подайте заявление на
Обеспечение отдельных категорий граждан оздоровительными
и санаторно-курортными путевками в Социально-оздоровительный центр
электронно
Важно! Для получения услуги необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг
Заявителями на получение государственной услуги являются следующие категории
граждан, проживающие в Тюменской области, нуждающиеся по медицинским
показаниям в оздоровлении или санаторно-курортном лечении:
а) инвалиды, участники Великой Отечественной войны;
б) вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
в) ветераны Великой Отечественной войны, указанные в подпунктах 2 - 4 пункта 1
статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах":
2)лица, работавшие 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; члены
экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств;
3) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
4) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны.
г) дети военнослужащих, погибших в годы войны (мужчины, достигшие возраста 60
лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет);
д) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55
лет);
е) граждане, достигшие возраста 60 лет и 55 лет (мужчины и женщины
соответственно);
ж) ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ветераны ЯмалоНенецкого автономного округа (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины,
достигшие возраста 55 лет);
з) инвалиды, достигшие возраста 18 лет, но не достигшие возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального
закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", имеющие заболевания
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни
органов дыхания нетуберкулезной этиологии.

Важно! Заявление на обеспечение оздоровительной или санаторно-курортной
путевкой на льготных условиях подается не чаще одного раза в два года.
Как подать заявление на региональном портале услуг Тюменской области:
1.
Зайдите
на
региональный
портал
услуг
Тюменской
области
(https://uslugi.admtyumen.ru) и авторизуйтесь в Личном кабинете, используя
подтвержденную учетную запись ЕСИА.

2. Если Вы не зарегистрированы на портале или статус Вашей учетной записи не
подтвержден, воспользуйтесь инструкцией для регистрации и подтверждения
учетной записи на портале Госуслуг, размещенной на сайте МФЦ Тюменской области
в разделе «Новости» (https://mfcto.ru/news/5f0a8a27-92c0-464f-9903-75f1314c3941).
После этого вы сможете авторизоваться на портале услуг Тюменской области,
используя учетную запись Госуслуг.
3. Чтобы подать заявление на региональном портале услуг Тюменской области,
введите в поисковой строке фразу «оздоровительный центр» и запустите поиск.

4. Результат поиска отобразится на экране. Нажмите на название услуги, чтобы
открыть страницу с ее описанием.

5. Откроется страница выбранной Вами услуги, на которой Вы можете ознакомиться
со сроком оказания услуги, стоимостью и порядком оплаты путевок при условии
частичной оплаты из личных средств, перечнем документов, необходимых для
предоставления услуги.

Чтобы оформить услугу, нажмите на кнопку «Получить услугу».
6. Откроется страница с формой заявления.
Обратите внимание: поля, отмеченные «звездочкой», обязательны для заполнения.
Подать заявление Вы можете лично или доверить это своему представителю. Если
заявление
заполняет
представитель
заявителя,
необходимо
отметить
соответствующий пункт. В этом случае появится дополнительное поле, в котором
нужно ввести наименование документа, дающего право представлять интересы
заявителя. Кроме того, необходимо будет указать персональные данные и
информацию по документу, удостоверяющему личность, как заявителя, так и
человека, чьи интересы представляет заявитель.

В форме заявления в раскрывающемся списке необходимо выбрать
территориальный орган социальной защиты населения, в который будет направлено
заявление.

Блоки:
«Персональная
информация»,
«Информация
по
документу,
удостоверяющему личность заявителя», «Сведения об адресе» должны заполниться
автоматически. Проверьте сведения и заполните пустые поля при необходимости.

Если фактический адрес места жительства отличается от места регистрации,
отметьте этот пункт. В этом случае добавится поле для введения адреса
фактического места жительства. Проверьте заполненные поля или введите
отсутствующую информацию.

Заполненные блоки приобретают статус «Заполнено».
В блоке «Информация о заявителе» укажите код подразделения на основании
паспортных данных.

В блоке «Информация о путевке» отметьте желаемые условия для предоставления
путевки.

Обязательным для указания является почтовый или электронный адрес, на который
Вы хотели бы получать уведомления о принятом решении.
Ознакомьтесь с информацией для заявителя и подтвердите это, поставив «галочку».

В блоке «Документы» изучите перечень документов, требуемый для подачи
заявления.
Чтобы подгрузить документы, нажмите на кнопку «Добавить» и выберите
нужный файл на своем компьютере.

7. После заполнения всех необходимых полей нажмите к
кнопку «Далее» в правом нижнем углу.
8. Откроется страница с заполненным заявлением.
Проверьте заполненные поля и нажмите «Отправить».
На экране появится сообщение с номером отправленного заявления.

9. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что данное заявление Вы заполнили на Портале услуг
Тюменской области https://uslugi.admtyumen.ru. Вы можете следить за статусом
отправленного заявления в личном кабинете регионального портала Тюменской
области, в разделе "Мои заявления". Для этого войдите в личный кабинет, нажав в
правом верхнем углу на свою фамилию, и выберите пункт «Мои заявления».

10. В течение одного рабочего дня со дня регистрации в Ваш "Личный кабинет"
поступит уведомление о приеме заявления. Если к заявлению не были приложены
электронные документы или приложенные документы не соответствуют
установленным требованиям, Вас уведомят о дате, времени и месте личного приема
для предоставления документов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня
направления уведомления.

11. Решение о постановке (отказе в постановке) на учет граждан, нуждающихся в
оздоровительных или санаторно-курортных путевках, принимается в течение 17
календарных дней со дня регистрации заявления. Уведомление о принятом
решении Вы также получите в «Личный кабинет» на портале.
12. Дата начала проведения оздоровительных мероприятий или санаторнокурортного лечения в Социально-оздоровительном центре определяется исходя из
количества граждан, находящихся в очереди на проведение оздоровительных
мероприятий или санаторно-курортного лечения.
В случае принятия решения о предоставлении Вам оздоровительной или санаторнокурортной путевки, не позднее чем за 35 календарных дней до начала проведения
оздоровительных мероприятий или санаторно-курортного лечения Вас уведомят о
необходимости представления в обязательном порядке следующих документов:
а) документы о доходах гражданина за три последних месяца перед получением
уведомления, (за исключением доходов, получаемых в виде пенсии и (или) иных
выплат в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение, мер социальной
защиты, получаемых в органах социальной защиты населения, пособий по
безработице, получаемых в территориальных центрах занятости населения
Тюменской области, пособий и (или) иных выплат, получаемых в отделениях Фонда
социального страхования Российской Федерации, документов о взыскании
алиментов, получаемых в Федеральной службе судебных приставов Российской
Федерации), - для следующих категорий граждан:
- ветераны Великой Отечественной войны
- дети военнослужащих, погибших в годы войны (мужчины, достигшие возраста
60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет)
- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины,
достигшие возраста 55 лет)
- граждане, достигшие возраста 60 лет и 55 лет (мужчины и женщины
соответственно)
- ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ветераны
Ямало-Ненецкого автономного округа (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и
женщины, достигшие возраста 55 лет).
б) новая Справка - в случае если срок действия Справки, ранее представленной
гражданином, истек либо истекает до начала проведения оздоровительных
мероприятий или санаторно-курортного лечения в Социально-оздоровительном
центре.
Уведомление поступит на почтовый (электронный) адрес, указанный в заявлении.

