Возмещение стоимости проезда детей,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении
Законодательством Рязанской области предусмотрена мера социальной поддержки
детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, в части возмещения 50% стоимости
проезда на междугороднем транспорте один раз в год к месту лечения и обратно в
пределах Российской Федерации.
Право на меру социальной поддержки при проезде на междугородном транспорте
распространяется и на одного из родителей (лицо, его заменяющее), сопровождающего
ребенка к месту лечения и обратно.
Возмещение 50% стоимости проезда на междугородном транспорте предоставляется
при проезде детей (до достижения ими возраста 18 лет) на междугородном транспорте железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением вагонов СВ и вагонов
повышенной комфортности), водном (места III категории), автомобильном (общего
пользования), а также авиационном (экономический класс) при отсутствии
железнодорожного сообщения.
Указанная мера социальной поддержки предоставляется при соблюдении следующих
условий:
1) место жительства на территории Рязанской области;
2) наличие заключения медицинской организации государственной или муниципальной
системы здравоохранения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении;
3) наличие путевки (курсовки) в санаторно-курортную организацию соответствующего
профиля независимо от формы собственности;
4) размер среднедушевого дохода, который не превышает величину прожиточного
минимума в Рязанской области, установленную на душу населения Правительством
Рязанской области;
5) отсутствие права на получение аналогичных мер социальной поддержки за счет
средств федерального бюджета.
Для получения меры социальной поддержки при проезде на междугородном
транспорте законный представитель ребенка должен обратиться в районный отдел
социальной защиты населения по месту жительства с соответствующим заявлением,
предоставив установленный комплект документов:
- документ, удостоверяющий личность родителя (лица, его заменяющего), обратившегося
за получением государственной услуги, и регистрацию по месту жительства
(пребывания);
- копию свидетельства о заключении брака заявителя (для заявителей, состоящих в браке);
- копии свидетельств о рождении детей заявителя, а также детей супруга заявителя (при
условии проживания с ним детей);
- справки об обучении по очной форме детей заявителя и (или) супруга заявителя,
проживающих совместно с ними или одним из них, достигших возраста 18 лет,
в образовательных организациях всех типов и видов независимо от организационноправовых форм, за исключением образовательных организаций дополнительного
образования;
- заверенную в установленном порядке копию заключения государственной
или муниципальной медицинской организации о направлении ребенка на санаторнокурортное лечение;
- копию отрывного талона к санаторно-курортной путевке, заверенную руководителем
организации, выдавшей путевку;
- проездные документы ребенка и сопровождающего его лица (оригиналы);
- сведения о доходах заявителя и всех членов семьи (на момент убытия ребенка
в санаторно-курортную организацию) за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу убытия ребенка в санаторно-курортную организацию;
- реквизиты счета, открытого заявителем в банке.

