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ПРАВИЛА 
предоставления путевок на санаторно-курортное лечение в ФГАУ «Санаторий 

ФССП России «Зеленая долина» гражданам Российской Федерации, уволенным 
со службы в органах принудительного исполнения Российской Федерации с 

правом на пенсию и имеющим стаж службы (выслугу лет) в органах 
принудительного исполнения Российской Федерации 20 лет и более (в том 

числе в льготном исчислении), членам их семей и лицам, находящимся на их 
иждивении 

I. Общие положения 

1.1 Правила предоставления путевок на санаторно-курортное лечение 
в ФГАУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина» гражданам Российской 
Федерации, уволенным со службы в органах принудительного исполнения 
Российской Федерации с правом на пенсию и имеющим стаж службы (выслугу лет) 
в органах принудительного исполнения Российской Федерации 20 лет и более 
(в том числе в льготном исчислении), членам их семей и лицам, находящимся 
на их иждивении (далее - Правила) распространяются на граждан Российской 
Федерации, уволенных со службы в органах принудительного исполнения 
Российской Федерации с правом на пенсию и имеющих стаж (выслугу лет) в органах 
принудительного исполнения Российской Федерации 20 лет и более (в том числе 
в льготном исчислении), членам их семей и лицам, находящихся на их иждивении, 
при наличии медицинских показаний и при отсутствии противопоказаний. 

1.2. Санаторно-курортным лечением обеспечиваются граждане Российской 
Федерации, уволенные со службы в органах принудительного исполнения 
Российской Федерации с правом на пенсию и имеющие стаж (выслугу лет) в органах 
принудительного исполнения Российской Федерации 20 лет и более (в том числе 
в льготном исчислении), которые имеют право на приобретение один раз в год 
путевки на санаторно-курортное лечение в ФГАУ «Санаторий ФССП России 
«Зеленая долина» (далее - Санаторий) за плату в размере 25 % стоимости путевки 
(далее - льготная путевка), определяемой ФССП России. 

1.3. Члены семьи лиц, указанных в п. 1.2 Правил, имеющие право 
на приобретение один раз в год путевки на санаторно-курортное лечение 
в Санатории за плату в размере 50 % стоимости путевки (далее - льготная путевка), 
определяемой ФССП России. Членами семьи лиц, указанных в п. 1.2 Правил, 
считаются: 

1.3.1. Супруга (супруг), состоящие в зарегистрированном браке с лицом, 
указанным в п. 1.2 Правил. 

1.3.2. Несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте 23 лет, обучающиеся 
в образовательных учреждениях по очной форме обучения. 

1.3.3. Лица, находящиеся на полном содержании лица, указанного 
в п. 1.2 Правил или получающие от него помощь, которая является для них 



постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, 
признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

II. Предоставление путевок 

2.1. Комиссия по распределению путевок (далее - Комиссия) Санатория, 
осуществляет распределение путевок на санаторно-курортное лечение среди лиц, 
указанных в пунктах 1.2, 1.3 Правил, на основании заявлений 
(Приложение № 1), в пределах, установленных квот ФССП России. 
Порядок подачи заявления указан в п. 3 Правил. 

2.2. Первоочередное или преимущественное право граждан на обеспечение 
льготными путевками в Санаторий имеют лица из числа лиц, указанных 
в п. 1.2 Правил: 

2.2.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой 
Славы. 

2.2.2. Получившие ранения, увечья при исполнении служебных обязанностей. 
2.2.3. Награжденные медалями «За верность долгу», «За вклад в развитие 

Федеральной службы судебных приставов» и «За доблесть». 
2.2.4. Имеющие звание «Почетный работник Федеральной службы судебных 

приставов». 
2.2.5. Участвовавшие в ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. 
2.2.6. Награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России». 
2.2.7. Иные граждане в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
2.2.2. Показания и противопоказания на санаторно-курортного лечение. 
2.2.3. Пользовался ли заявитель льготной путевкой в Санаторий в предыдущие 

2 года. 
2.2.4. Дату подачи заявления при наличии равноправных условий получения 

путевок. 
2.3. Учет заявлений на санаторно-курортное лечение лиц, указанных 

в п. 1.2 Правил, осуществляется в журнале ожидания (по срокам подачи). 

III. Порядок бронирования льготных путевок 

3.1. Лица, указанные в п. 1.2 и 1.3 Правил, имеющие право на выделение 
льготной путевки, не позднее чем за 60 календарных дней до планируемого дня 
прибытия в Санаторий заполняют заявление на официальном сайте Санатория 
https://sanatoriy-zelenaya-dolina.ru/, 

К заявлению необходимо приложить копии следующих документов 
с последующим предъявлением оригиналов: 

пенсионное удостоверение, либо справка его заменяющая (далее - справка), 
выданные Отделом пенсионного обеспечения Финансово-экономического 

https://sanatoriy-zelenaya-dolina.ru/


управления, подтверждающая право на пенсионное и санаторно-курортное 
обеспечение; 

медицинская справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение 
по форме № 070/у, утвержденная приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 834н 
(зарегистрирован Минюстом России 20.02.2015, регистрационный № 36160) 
(далее - справка по форме № 070/у-04); 

паспорт; 
документ, подтверждающий степень родства членов семьи (свидетельство 

о рождении, свидетельство о браке и т.д.); 
справка из образовательного учреждения (о прохождении обучения 

по очной форме) для детей в возрасте от 18 до 23 лет; 
документ, подтверждающий факт нахождения на иждивении для лиц, 

находящихся на полном содержании у лица, указанного в п. 1.2 настоящих Правил. 
3.2. Комиссия принимает к рассмотрению документы, указанные в п. 3.1 Правил 

в течение 30 дней с момента их поступления. Заявления с неполным пакетом 
документов Комиссией не рассматриваются. 

3.3. Заявителю направляется выписка из протокола или уведомление 
о предоставлении (либо непредставлении) льготной путевки в Санаторий. 

3.4. Лица, указанные в п. 1.2 и 1.3 Правил и получившие уведомление 
о выделении льготной путевки в Санаторий, за 30 дней до начала действия путевки 
подтверждают прибытие в Санаторий либо сообщают об отказе от выделенной 
путевки по адресу электронной почты: marketing@szd23.ru либо по телефону 
8 (86167) 99 8 63. 

3.5. В случае нарушения срока, указанного в п. 3.4 настоящих Правил, либо 
отказа от выделенных льготных путевок Санаторий принимает меры 
по их перераспределению с учетом имеющейся потребности. 

IV. Прием и размещение лиц, получивших уведомление 
о предоставлении льготной путевки 

4.1. Оформление и выдача льготной путевки в Санаторий лицам, указанным 
в пунктах 1.2 и 1.3 настоящих Правил, производится в день их приема при 
предъявлении ими уведомления о предоставлении льготной путевки. 

4.2. Прием лиц, указанных в п. 1.2 Правил осуществляется при предъявлении 
следующих документов: 

уведомление; 
паспорт; 
справка по форме № 070/у-04; 
санаторно-курортная карта по форме № 072/у-04; 
пенсионное удостоверение, либо справка его заменяющая, подтверждающая 

право на пенсионное и санаторно-курортное обеспечение; 
полис обязательного медицинского страхования. 
4.3. Лица, указанные в п. 1.3 Правил предъявляют следующие документы: 
уведомление; 
паспорт; 
свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении для детей 

до 14 лет; 
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справку с места учебы для детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся 
в образовательных организациях по очной форме обучения, с указанием даты 
зачисления на обучение; 

документ, подтверждающий факт нахождения на иждивении для лиц, 
находящихся на полном содержании у лица, указанного в п. 1.2 Правил; 

санаторно-курортная карта (справки по форме 072/у) для получения 
комплексного санаторно-курортного лечения; 

4.3.6. На период сохранения распространения заболевания новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 один из перечисленных документов: на детей 
до 14 лет (включительно) справка об эпидемиологическом окружении; об отсутствии 
контакта с больными коронавирусом в течение предшествующих 14 дней, выданная 
не ранее чем за три дня до выезда из региона проживания. 

4.4. Длительность путевки составляет 14 суток. Одна путевка соответствует 
одному койко-месту (подселение в двухместный номер категории «Стандарт»). 
Дети от 3 до 18 лет заселяют в номер с родителями (или лицом, 
его заменяющим). 

4.5. Оплата путевок производится предварительно по безналичному расчету 
на лицевой счет Санатория либо в день заезда наличными денежными средствами. 

4.6. В случае выезда лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 Правил, ранее срока, 
указанного в путевке, по уважительным причинам (их перевода в больницу, убытия 
по причине уведомления о внезапном тяжелом заболевании или смерти близких 
родственников, а также в иных экстренных случаях) Санаторий производит возврат 
денежных средств за неиспользованные дни отдыха на основании заявления 
с указанием причины отъезда и предоставлением подтверждающих документов. 

4.7. В случае ухудшении состояния здоровья, прибывших в Санаторий, которое 
может привести к тяжелым последствиям, по заключению врачебной комиссии 
Санатория, осуществляется их госпитализация в больницу в соответствии 
с программой обязательного медицинского страхования граждан. 

4.8. При выписке лиц, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 Правил Санатории выдает 
выписной эпикриз и отрывной талон к путевке, при этом путевка и медицинские 
документы остаются в Санатории. 

4.9. Комиссия ежегодно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в Управление тылового обеспечения ФССП России отчет 
о выделенных льготных путевках. 


