ВНИМАНИЕ!
В Иркутской области началась выдача направлений на бесплатный проезд
на железнодорожном транспорте к месту лечения и обратно детяминвалидам, инвалидам, сопровождающим лицам детей-инвалидов и
инвалидов I группы в отдельные медицинские организации Иркутской
области
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району»
информирует:
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 29
января 2018 года № 25-пп «О внесении изменений в постановление
Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 176-пп», внесены
изменения в Положение о предоставлении бесплатного проезда, проживающим
на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике или лечении,
детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающих детей-инвалидов
и инвалидов I группы, к месту диагностики или лечения в отдельные медицинские
организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и
обратно.
Одним из важных изменений является исключение ограничений по
количеству поездок в год. Кроме того, с 1 апреля 2018 года у инвалида
появилось право выбора либо самостоятельно приобрести проездные документы,
а затем обратиться в управление социальной защиты населения по месту
жительства за компенсацией, либо сразу обратиться в управление за получением
направлений на проезд к месту лечения и обратно.
Обращаем внимание на то, что при предоставлении данной меры
социальной поддержки учитываются критерии нуждаемости. Компенсация
расходов за проезд, либо выдача проездных направлений будут
предоставляться лишь тем инвалидам, у которых, среднедушевой доход семьи
ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной по району, в
котором проживает семья и при отсутствии отказа от набора социальных услуг, в
частности социальной услуги по бесплатному проезду к месту лечения и обратно
в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».
Внимание! При компенсации расходов по самостоятельно приобретенным проездным
документам (билетам) на железнодорожный транспорт, а также при выдаче направлений на бесплатный
проезд на железнодорожном транспорте не учитываются расходы на:

дополнительные сборы, взимаемые при продаже проездного документа (билета) (сбор за
резервирование (бронирование) места, за предварительную продажу проездного документа (билета);

приобретение в пути следования комплектов постельных принадлежностей, если
стоимость услуги не включена в стоимость билета;

сервисное обслуживание и питание в вагонах-ресторанах или вагонах-кафе;


оплату разницы в стоимости проезда на пассажирских местах повышенной
комфортности;

оплату комиссионного сбора за доставку заказанного билета на дом;

оплату иных дополнительных сборов или услуг, не входящих в стоимость билета.

Перечень отдельных медицинских организации государственной системы
здравоохранения Иркутской области:
1) ГБУЗ Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница;
2) ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая больница;
3) ОГАУЗ "Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр";
4) ГБУЗ "Областной онкологический диспансер";
5) ОГБУЗ "Иркутская областная клиническая туберкулезная больница";
6) ГБУЗ "Областная детская туберкулезная больница".

За дополнительной информацией обращаться по адресу:
р.п. Куйтун, ул. Л. Чайкиной, 3. Телефон 8-(39536)-5-20-99

