
ВАША ЕМБЛЕМА 

 

 

Каждый пенсионер должен помнить о том, что право на 

предоставление бесплатной путевки для прохождения 

санаторно-курортного лечения закреплено за ним 

законодательно и в течение года оно может быть 

реализовано  

Бесплатные путевки для пенсионеров 

на санаторно-курортное лечение 

Условия получения бесплатной путевки в санаторий для пенсионеров 
 Достижение пенсионного возраста. 

 Отсутствие официального места работы. 

 Наличие медицинских показаний. 

 Пенсионеру не только предоставляется санаторно-курортное лечение, но и возмещаются все 

расходы на проезд (при условии, что санаторий расположен в другом городе). 
 
 

Как часто можно пользоваться льготой? 
 
Правом на санаторно-курортное лечение пенсионер может воспользоваться один раз в течение 
года. Но только в том случае, если это право не было использовано по другому основанию. Что это 
значит?  
Например, вы одновременно являетесь пенсионером и имеете группу инвалидности, значит, вам 
положена бесплатная путевка в санаторий и как инвалиду и как пенсионеру, но воспользоваться 
вы можете только одним из оснований. То есть, если вы использовали право на санаторно-
курортное лечение как пенсионер, то вы не можете использовать данное право как инвалид и 
наоборот. Важным аспектом является то, что лечение вам предоставляется 1 раз в год. 
Но, возможен вариант, когда пенсионер может, не обладая «двойным правом» отправиться на 
лечение в санаторий более одного раза. Это касается случаев, когда есть реальные медицинские 
обоснования необходимости такого вида лечения. Причем обе путевки также будут предоставлены 
за счет государственных средств. Основанием для повторного в течение года лечения послужит 
направление лечащего врача с дополнительными пометками в справке. 
 
 
 
Путевки для пенсионеров оплачивают региональные органы 
социальной защиты. Существует очередность в различные 
оздоровительные учреждения. По каждому профилю лечения есть 
лимиты на бесплатных пациентов. 
 
 



Что необходимо для получения бесплатной путевки 
 
Для получения бесплатной путевки необходимо прийти в районное отделение социальной 
защиты и написать соответствующее заявление. Для того, чтобы заявление было рассмотрено, 
пенсионеру потребуется предоставить стандартный пакет документов: 
 пенсионное удостоверение; 
 трудовая книжка 
 паспорт; 
 страховой номер индивидуального лицевого счета; 
 документы, которые могут подтвердить те или иные льготы. 
 
В связи с тем, что в России на данный момент существует система, предполагающая монетизацию 
льгот, пенсионер также будет вынужден подписать отказ о возможной финансовой компенсации 
за оказанную господдержку в виде путевки.  
 
Ориентированность санатория именно на лечение делает необходимым пункт о предоставлении 
справки, которую пенсионер должен получить в поликлинике по месту жительства. В ней должны 
быть указаны заболевания и рекомендации как раз о прохождении лечения в санаторно-
курортной зоне. 

Медицинских документов должно быть 2. Первый документ – это медицинская справка по форме 
070\у (специальный документ, для представления в социальный орган при получении путевки), а 
также медицинская справка по форме 072\у, или иными словами санаторно-курортная книжка. 
Но, если справка 070\у имеет обязательный характер при сборе документов на оформление 
путевки, то санаторно-курортную справку (072\у) вы можете оформить перед самым 
отправлением, в случае получения путевки.  
Может потребоваться дополнительно справка с места жительства, справка о размере пенсии. 
Необходимый список документов предоставляется работниками соцзащиты.  Решение о 
предоставлении бесплатной путевки принимается за 20 дней, затем человека ставят на очередь и 
оповещают о сроке получения путевки. 
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