Уважаемые ветераны труда!
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 22 декабря 2015 года
№670-пп «Об обеспечении в 2016 -2020 годах ветеранов труда в Иркутской области путевками на
санаторно-курортное лечение»
ветераны труда обеспечиваются путевками однократно при одновременном наличии следующих
условий:
- предоставление ежемесячной денежной выплаты по категорий «Ветеран труда»;
- наличие медицинских показаний к санаторно-курортному лечению, осуществляемому на
территории Иркутской области, по заболеваниям сердечно-сосудистой системы и органов
пищеварения, а также отсутствие противопоказаний для его осуществления;
- отсутствие права на санаторно-курортное лечение, предоставляемого в качестве иной меры
социальной поддержки за счет средств федерального, областного или местного бюджетов;
- прекращение трудовой деятельности.
Постановка ветеранов труда на учет для получения санаторно-курортного лечения
осуществляется по месту жительства с 1 января до 1 сентября текущего года с
предоставлением заявления и документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ветерана труда;
2) решение суда об установлении факта постоянного проживания на территории Иркутской
области - в случае отсутствия в паспорте ветерана труда отметки о регистрации по месту
жительства на территории Иркутской области;
3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя
ветерана труда, - в случае обращения с заявлением представителя ветерана труда;

4) справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме N 070/у,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15
декабря 2014 года N 834н;
5) трудовая книжка;
6) ходатайство Иркутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (при наличии).
Ветераны труда, состоящие на учете в Единой очереди по Иркутской области, обеспечиваются
путевками на основании решения учреждения социальной защиты в порядке очередности
исходя их даты и времени постановки ветерана труда на учет и медицинских показаний в
соответствии со справкой № 070/у от врача.
Обращаем внимание! В соответствии с внесенными изменениями в постановление от 1 ноября
2018 года основанием для снятия ветерана труда с учета является отказ ветерана труда от
получения путевки три раза подряд.
Ветераны труда, поставленные на учет для обеспечения путевками на санаторно-курортное
лечение и не обеспеченные ими до 18 ноября 2018 года, обеспечиваются путевками в порядке
и на условиях, действовавших до дня вступления в силу изменений в постановление.
Единая электронная очередь ветеранов труда, где можно посмотреть текущий номер очереди по номеру СНИЛСа, находится
на сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/society/, в раздел «Электронная справка», далее «Очередь на обеспечение
путевками на санаторно-курортное лечение ветеранам труда», ввести номер СНИЛСа ветерана труда и нажать кнопку
«Поиск», программа автоматически покажет текущий номер очереди ветерана труда по Иркутской области.

