РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
«19» января 2012 года № 43
г. Нестеров
О предоставлении медико – социальных и реабилитационных услуг в
государственном бюджетном социально – оздоровительном учреждении
«Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области»
В целях реализации дополнительных мер социальной поддержки по
оздоровлению ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей
погибших (умерших) инвалидов и участников войны, ветеранов и инвалидов боевых
действий и приравненных к ним категорий граждан, на основании Приказа
Министерства социальной политики Правительства Калининградской области № 322
от 08 декабря 2011 года, постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления медико-социальных и реабилитационных
услуг в государственном бюджетном социально-оздоровительном учреждении
«Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области» в 2012 году, согласно
приложению № 1.
2. Управлению социальной защиты населения (Е.Ю. Болотовой) организовать
работу по направлению граждан льготной категории (согласно Порядка) в
ГБСОУ «Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования Клочко А.В.

Глава администрации
муниципального образования
«Нестеровский район»

О.В. Кутин

Приложение № 1
к постановлению
Главы администрации
муниципального образования
«Нестеровский район»
от «19» 01.2012 г. № 43

ПОРЯДОК
предоставления медико – социальных и реабилитационных услуг для ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших)
инвалидов и участников войны, инвалидов боевых действий, а также бывших
несовершеннолетних узников в государственном бюджетном социально –
оздоровительном учреждении «Госпиталь для ветеранов войн Калининградской
области» в 2012 году.
1. Право на получение путевки в ГБСОУ «Госпиталь для ветеранов войн
Калининградской области» (далее Госпиталь) для предоставления медико-социальных
и реабилитационных услуг имеют: ветераны и инвалиды Великой Отечественной
войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны, инвалиды
боевых действий, а также бывшие несовершеннолетние узники.
2. Для получения путевки, заявитель из числа граждан указанной категории обращается с
заявлением в Управление социальной защиты населения администрации МО
«Нестеровский район».
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
- паспорт;
-копию
справки
лечебно-профилактического
учреждения
(территориальной
поликлиники), содержащую сведения о состоянии здоровья пациента, а именно –
диагноз, результаты ФГ исследования, лабораторных и инструментальных
исследований (клинического минимума), заключение об отсутствии противопоказаний
для пребывания в реабилитационных учреждениях;
- копию справки МСЭ об установлении группы инвалидности (при наличии);
- копию удостоверения льготной категории;
- копию страхового пенсионного свидетельства;
− справку о размере пенсии.
3. Госпиталь не позднее, чем за 10 дней до первого заезда предоставляет в Управление
социальной защиты населения (далее УСЗН) бланки путевок в соответствии с
утвержденным графиком заездов в 2012 году.
4. Решение о направлении ветеранов в Госпиталь принимается комиссией, созданной при
администрации МО «Нестеровский район» .
5.

При поступлении в Госпиталь ветеран должен иметь:
паспорт;
− путевку в госпиталь
−

- справку с лечебно-профилактического учреждения (территориальной поликлиники),
содержащую сведения о состоянии здоровья пациента, а именно – диагноз, результаты
ФГ исследования, лабораторных и инструментальных исследований (клинического
минимума), заключение об отсутствии противопоказаний для пребывания в
реабилитационных учреждениях;
- копию справки МСЭ об установлении группы инвалидности (при наличии);
- копию удостоверения льготной категории;
− копию страхового пенсионного свидетельства.
− справку о размере пенсии.
6. Ветераны войны и приравненные к ним лица направляются на медико –
социальные и реабилитационные мероприятия в плановом порядке и согласно
графику.

