
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2020г. № 791 О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «САНАТОРИЙ «БОРИСОВСКИЙ» 

В соответствии с Законом Кемеровской области от 26.07.2004 № 51-ОЗ «О 
государственной поддержке организации отдыха и оздоровления населения 

Кемеровской области - Кузбасса» Правительство Кемеровской области – Кузбасса 
постановляет: 

1. Право на оздоровление в санатории имеют следующие категории граждан: 
1.1. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР; лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны. 

1.2. Реабилитированные лица. 
1.3. Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. 
1.4. Лица, имеющие звание «Ветеран труда», при наличии у них одного из 

следующих условий: 
- назначение страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 
- достижение возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и наличие 

страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости, 
минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется 
согласно приложению 3 к Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»; 

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в редакции, 
действовавшей по состоянию на 31.12.2018. 

2. Оздоровление гражданам, указанным в пункте 1, предоставляется при наличии у 
них одновременно следующих условий: 

- медицинские показания к оздоровлению в санатории; 
- место жительства на территории Кемеровской области – Кузбасса; 
- отсутствие права на получение санаторно-курортного лечения в соответствии с 

федеральным законодательством и (или) законодательством Кемеровской области – 
Кузбасса. 

2.1. Гражданину, относящемуся к двум и более категориям граждан, 
предусмотренным пунктом 1, оздоровление предоставляется по одному из оснований. 

3.  Гражданам, имеющим право на оздоровление в санатории, оздоровление 
предоставляется при условии оплаты 50 процентов стоимости путевки.  Стоимость 
путевки на календарный год утверждается санаторием ежегодно до 1 сентября текущего 
года на основании калькуляции стоимости путевки. Финансирование государственной 
поддержки на оздоровление осуществляется в  рамках государственного задания 
санаторию. 

4. При обращении гражданин представляет заявление и следующие документы: 
- копию документа, удостоверяющего личность гражданина, место жительства; 
- копию справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме 

№ 070/у, утвержденную приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 834н «Об 
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утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, и порядков по их заполнению», выданной медицинской организацией; 

- копию документа, подтверждающего отнесение гражданина к категориям граждан, 
указанным в пункте 1;  

копию пенсионного удостоверения или копию справки, выданной территориальным 
органом Пенсионного фонда Российской Федерации, о назначении гражданину страховой 
пенсии и (или) пенсии по государственному пенсионному обеспечению с указанием 
фамилии, имени, отчества (при наличии) гражданина, нормативного правового акта, 
согласно которому назначена страховая пенсия и (или) пенсия по государственному 
пенсионному обеспечению, ее вида, срока назначения (с предъявлением оригинала, если 
копия не заверена в установленном законодательством порядке) (при наличии) (для 
граждан, имеющих звание «Ветеран труда», которым назначена страховая пенсия в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»); 

справку о продолжительности страхового стажа, учтенного на индивидуальном 
лицевом счете лица, на дату обращения за указанной справкой, выданную 
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в городах (районах) 
Кемеровской области – Кузбасса (для граждан, имеющих звание «Ветеран труда», 
достигших возраста 60 и  
55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

справку о праве (отсутствии права) на досрочное назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» в редакции, 
действовавшей по состоянию на 31.12.2018, на дату обращения за указанной справкой, 
выданную территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городах (районах) Кемеровской области – Кузбасса (для граждан, имеющих звание 
«Ветеран труда», не достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины). 

5. Документы, которые предъявляет гражданин в день прибытия в санаторий. К 
таким документам относятся: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина; 
- справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 

070/у и санаторно-курортная карта по форме № 072/у, утвержденные приказом 
Минздрава России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм 
медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению», 
выданные медицинской организацией; 

- полис обязательного медицинского страхования.  
На основании документов, указанных в настоящем пункте, сотрудник  санатория 

заполняет путевку и выдает ее гражданину. При этом путевка заполняется и выдается 
гражданину после установления факта оплаты суммы, подлежащей оплате. 

Граждане, которые имели право на оздоровление в санатории в соответствии с 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.08.2009 № 369 
«Об организации оздоровления отдельных категорий граждан в государственном 
автономном учреждении Кемеровской области «Санаторий «Борисовский» и которые по 
состоянию на день вступления в силу настоящего постановления находятся в очереди на 
оздоровление, сохраняется право на оздоровление в санатории в соответствии с 
Порядком и условиями реализации мероприятий по государственной поддержке 
организации отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан в государственном 
автономном учреждении «Санаторий «Борисовский», утвержденным настоящим 
постановлением. 
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