
Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2001 г. N 309
"Об утверждении Положения о приобретении, распределении, выдаче путевок на санаторно-

курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей"
(с изменениями от 29 марта 2002 г., 1 апреля 2003 г., 1 февраля 2005 г., 6 января 2006 г., 15 июля 2008

г.)

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования

Российской Федерации на 2001 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 7, ст.612)
Правительство Российской Федерации постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  приобретении,  распределении,  выдаче  путевок  на
санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей.

 
2.  Министерству  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  давать  в

необходимых случаях разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения о приобретении,
распределении, выдаче путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их
семей.

 
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Касьянов

 
Москва
21 апреля 2001 г.
N 309

 

Положение
о приобретении, распределении, выдаче путевок на санаторно-курортное

лечение и оздоровление работников и членов их семей
(утв. постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2001 г. N 309)

(с изменениями от 29 марта 2002 г., 1 апреля 2003 г., 1 февраля 2005 г., 6 января 2006 г., 15 июля 2008
г.)

 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления работникам и членам их

семей за счет средств обязательного социального страхования путевок на:
санаторно-курортное лечение и оздоровление для профилактики заболеваний (далее именуются -

санаторно-курортное лечение и оздоровление);
санаторно-курортное лечение в связи с необходимостью санаторного долечивания (далее именуется

-  долечивание)  непосредственно  после  стационарного  лечения  заболеваний  по  перечню  согласно
приложению.

Настоящее  Положение  не  применяется  при  направлении  работников  на  санаторно-курортное
лечение за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

 
2.  Путевки  на  санаторно-курортное  лечение  и  оздоровление,  а  также  на  долечивание

непосредственно  после  стационарного  лечения  приобретаются  в  санаторно-курортные  учреждения,
расположенные на территории Российской Федерации, имеющие лицензии на осуществление медицинской
деятельности  и  сертификаты  соответствия  на  питание,  выданные  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

Продолжительность  санаторно-курортного  лечения  и  оздоровления  в  санаторно-курортных
учреждениях составляет 14 - 24 дня;

Для  лиц  с  заболеваниями  и  последствиями  травм  спинного  мозга  по  заключению  клинико-
экспертной  комиссии  учреждения  здравоохранения,  направившего  больного  на  санаторно-курортное
лечение, сроки санаторно-курортного лечения могут быть увеличены до 45 дней.

 
3. Путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление приобретаются работодателями (далее

именуются  -  страхователи)  в  соответствии  с  заявлениями  работников  и  при  наличии  медицинских
заключений, выданных соответствующими учреждениями здравоохранения.

Приобретение  путевок  в  санатории  для  детей  с  родителями  осуществляется  в  соответствии  с
медицинскими заключениями на санаторно-курортное лечение ребенка.

Региональные отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (далее именуется



-  Фонд)  оказывают  содействие  страхователям  в  получении  информации  об  имеющихся  санаторно-
курортных учреждениях, а при необходимости - иную помощь в решении вопросов приобретения путевок на
санаторно-курортное лечение и оздоровление.

 
4.  Страхователь  за  счет  средств  обязательного  социального  страхования  осуществляет

самостоятельно  расходы  на  полную  или  частичную  оплату  стоимости  путевки  на  санаторно-курортное
лечение или оздоровление работников и членов их семей из расчета стоимости пребывания в санаторно-
курортном  учреждении  одного  человека  в  сутки  и  продолжительности  пребывания,  установленных
федеральным законом о бюджете Фонда на соответствующий год,  а  также исходя из  предусмотренных
региональным отделением Фонда страхователю ассигнований на эти цели.

5.  Ассигнования на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей
устанавливаются страхователю региональным отделением Фонда в пределах общей суммы ассигнований,
предусмотренных  региональному  отделению  на  эти  цели  в  соответствии  с  бюджетом  Фонда  на
соответствующий  год,  с  учетом  расходования  страхователем  средств  на  выплату  гарантированных
государством  пособий,  потребности  работников  в  санаторно-курортном  лечении  и  оздоровлении,
обеспечения путевками в предыдущие годы.

6.  Расходы  на  оплату  стоимости  путевок  на  санаторно-курортное  лечение  и  оздоровление
работников и членов их семей сверх норм, установленных федеральным законом о бюджете Фонда на
соответствующий год, осуществляются страхователем за счет других источников.

7. Распределение и выдача работникам путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление, на
оплату  которых используются  средства обязательного социального страхования,  производятся с  учетом
предоставления  работнику  путевки  не  чаще  одного  раза  в  год  на  основании  решения  комиссии
(уполномоченного)  по  социальному  страхованию  страхователя.  Указанная  комиссия  образуется  из
представителей  работодателя,  профсоюзов  и  иных  уполномоченных  работниками  представительных
органов.

Отдельные  категории  работников  в  случаях,  установленных  законодательством  Российской
Федерации, обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в первоочередном
порядке.

8.  Путевка  на  санаторно-курортное  лечение  в  санатории  для  детей  с  родителями  выдается
работающему родителю для совместного лечения с ребенком в возрасте с 4 до 15 лет включительно. В этом
случае расходы за счет средств обязательного социального страхования удваиваются и осуществляются в
пределах установленных страхователю ассигнований на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

9.  Работающему  инвалиду  первой  группы  вторая  путевка  на  санаторно-курортное  лечение  для
сопровождающего его лица оплачивается на условиях предоставления путевки инвалиду.

10. Путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление заполняются по установленной форме
и выдаются бухгалтерией страхователя не позднее срока, необходимого для своевременного прибытия к
месту санаторно-курортного лечения или оздоровления.

Документом, подтверждающим пребывание работника в санаторно-курортном учреждении, является
отрывной  талон  к  санаторно-курортной  путевке,  возвращаемый  работником  страхователю,  выдавшему
путевку.

 
11.  Путевки  на  долечивание  непосредственно  после  стационарного  лечения  приобретаются

региональными отделениями Фонда по договорам со специализированными санаториями (отделениями),
передаются  органам  (учреждениям)  здравоохранения  в  соответствии  с  их  заявками  и  заключенными
договорами и выдаются учреждениями здравоохранения бесплатно работникам, находящимся на лечении.

Направление  работников  на  долечивание  непосредственно  после  стационарного  лечения  в
специализированные  санатории  (отделения)  осуществляется  в  порядке,  определяемом  Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

12.  Средства  обязательного  социального  страхования,  израсходованные  на  оплату  полной  или
частичной стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление для работников и членов их
семей с нарушением настоящего Положения, региональными отделениями Фонда к зачету не принимаются.

 
Приложение

к Положению о приобретении,
распределении, выдаче путевок
на санаторно-курортное лечение

и оздоровление работников
и членов их семей

 

Перечень
заболеваний, долечивание которых осуществляется за счет средств обязательного социального



страхования
(с изменениями от 6 января 2006 г., 15 июля 2008 г.)

 
Заболевания беременных женщин групп риска
Нестабильная стенокардия
Острый инфаркт миокарда
Острое нарушение мозгового кровообращения
Операции на сердце и магистральных сосудах
Операции по поводу язвенной болезни  желудка,  двенадцатиперстной  кишки,  удаления  желчного

пузыря
Операции по поводу панкреатита (панкреонекроза)
Сахарный диабет
Операции  ортопедические,  травматологические при  дефектах  и  пороках  развития  позвоночника,

пластике суставов, эндопротезировании и реэндопротезировании, реплантации конечностей
 


