ПАМЯТКА ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО ДЛЯ
ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ/СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА
ПРЕДЕЛЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
ОПЛАТА РАСХОДОВ К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Для оплаты за проезд на лечение необходимы следующие документы:
1) Документ удостоверяющий личность (для взрослых: оригинал Паспорта гражданина Российской
Федерации; для ребенка: копию свидетельства о рождении и копию паспорта (для детей старше 14лет);
копию документа об установлении опеки над несовершеннолетним).
2) Направление по форме 057/у-04, выданное врачебной комиссией медицинской организации Тюменской
области или Талон на оказание ВМП, выданный Департаментом здравоохранения Тюменской области (сделайте
копию до поездки на лечение!)
3) Выписка с места лечения (заключение, справка). Обращайте внимание, чтобы не было исправлений, помарок
в Вашей фамилии, имени, отчестве (если таковые имеются, то должны быть заверены подписью и печатью), а
так же, чтобы дата была прописана четко и полностью (включая год). Выписка должна быть на фирменном
бланке с подписью врача, и печатью лечебного учреждения!!!
4) ж/д билеты.
Обращаем Ваше внимание, что Вы можете ехать любым, удобным для Вас видом транспорта, но оплата
транспортных расходов осуществляется в размере фактических расходов, подтвержденных проездными
документами, но НЕ ВЫШЕ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА КРАТЧАЙШИМ ПУТЕМ к месту лечения и обратно
железнодорожным транспортом в ПЛАЦКАРТНОМ вагоне, и/или в автотранспортном средстве общего
пользования междугороднего сообщения, кроме такси (если другой вид транспорта не указан по состоянию
здоровья в Направлении/Талоне ВМП).
 Если проезд осуществлялся авиатранспортом, то необходимо представить:
- Маршрут-квитанцию электронного билета на русском языке;
- Посадочный талон, подтверждающий факт перелета;
- Справку о стоимости проезда кратчайшим путем к месту лечения и обратно в плацкартном вагоне на ту
дату, когда была совершена поездка (выдается в кассе ж/д вокзала).
В случае утери посадочного талона либо электронного билета, пациенту (сопровождающему) необходимо
предоставить справку транспортной компании, осуществлявшей перевозку пассажира, о совершении им перелета
с указанием ФИО, паспортных данных (свидетельства о рождении), даты отправления и прибытия, маршрута,
номера билета и его стоимости.
 Если проезд осуществлялся в вагоне-купе, то необходимо представить:
- Билеты;
- Справку о стоимости проезда кратчайшим путем к месту лечения и обратно в плацкартном вагоне на ту
дату, когда была совершена поездка (выдается в кассе ж/д вокзала).
 В случае проезда пациента (сопровождающего) к месту лечения на личном транспорте, возмещение
расходов осуществляется однократно только собственнику автотранспортного средства (по генеральной
доверенности выплата не производится) в размере стоимости проезда кратчайшим путем к месту лечения и
обратно ж/д транспортом только в плацкартном вагоне. Для этого необходимо представить:
- Копию документа, подтверждающего право собственности на автотранспортное средство (ПТС или
Свидетельство о регистрации ТС);
- Оригинал справки из медицинской организации, подтверждающей факт нахождения сопровождающего в
медицинской организации с пациентом (если автотранспортное средство зарегистрировано на
сопровождающего);
- Справку о стоимости проезда кратчайшим путем к месту лечения и обратно в плацкартном вагоне на ту
дату, когда была совершена поездка (выдается в кассе ж/д вокзала).
Оплата транспортных расходов сопровождающему пациента на лечение в медицинские организации,
находящиеся за пределами Тюменской области на территории Российской Федерации, производится при
наличии соответствующей отметки в Направлении либо Талоне ВМП однократно.
Оплата проезда пациента (сопровождающего) от места консультации и/или лечения осуществляется
только в случае, если пациент (сопровождающий) вернулся домой (к месту постоянного проживания) не
позднее десяти календарных дней с момента выписки пациента, не считая времени нахождения в пути.
Если пациент (сопровождающий) вернулся домой позже 10 календарных дней, согласно приобретенных
билетов, то выплата не производится.
Обращаем Ваше внимание на то, что сроков давности по возмещению оплаты за проезд к месту
лечения и обратно нет при условии наличия всех вышеперечисленных документов, необходимых для
компенсации (при наличии финансирования на соответсвующий финансовый год).
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПИСАТЬСЯ!!!!
Предварительная запись, а так же интересующие вопросы по ОПЛАТЕ за проезд можно задать по тел. 8
(3452) 42-78-41 (Фукс Кира Юрьевна), г. Тюмень, ул. Малыгина д.48, 4 этаж, каб. 402.

