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Уважаемые коJrлеги!

В связи с внесением изменений в постановление Правtтгельства Ресrrублики Карелия

от l сеЕгября 2008 года Nq l83-П <Об 1твержлении ПоложениJI о порядке, размерах и

условиях компенсации расходов, связанных с проездом, неработающим гражданам,

проживalющим на террtтгории Рестryблики Карелия, направJIяемым для медицинской

консультации, обследования, лечения в другие регионы Российской Федерации, а также

расходов по прое3,ry сопровожд.tющих их лиц)) (далее - Поgгановление Nч 183_П)

Министерство здрlвоохранения Республики Карелия требует довести до сведеlrrul

пациентов, врачебных комиссий медицинских организаций, лечащих врачей следующую

информацшо.

Компенсация расходов Еа проезд к месту лечения и обратно, а также расходов по

проез.ry сопровождающих их лиц с 17 февра.rrя 2020 r. производится государственным

кiвенным )п{реждением Ресгryблики Карелия <I]екгр бухга.llтерского r{ета и орг:lнизации

закупок при Министерстве здравоохранения Рестryблики Карелия> (далее - ГКУ <ЩБЗ при

Минздраве Карелии>) на основании письменного змвления грzut(даЕина или {];о

цредставителя и прилагаемых к змвлению доIсумеЕтов согласно приложению.

Прием змвлениЙ граждан осуществJUIется ГКУ (ЦБЗ при Минздраве Карелии)) по

адресу: t85035, г. Петрозаводск, улица Фридриха Энгельса, д. 12, кабинет Nэ 115 (здание

ЗАО (d]И (КАРЕJIIIРОЕКТ)).

Время приема заявлений от грzDкдан: с понедельника по четверг - с 10:00 до 12:00, с
14:00 до 16:00, в пятницу - с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 15:00 (суббота, воскресенье -
выходной день).



По вопросам, связанным с компенсацией расходов по цроезду к месту медицинской

консультации, обследования, лечения, грzDкданам необходимо обращаться по телефону

8-960-211-8з-lб. Справочнм информация фежим работьт ГКУ (I-ЕЗ при Минздраве

Карелии>, памятка для граждан) р:rзмещена на сайге https://cbmz 1 .гч/.

Приложоние:

- памJ{тка для граждан.

Минисгр М.Е. охлопков

лLz

d с*, ц;"/



плмяткА
для неработающпх граrtцаЕ, проживающпх па террпторцп Республики Карелия,
направляемых для медпцпнской консультацпи, обследованпя, лечения в другпе

регионы Российской Федерацпи, в случае, если медицинская консультацпя,
обследование, леченпе пе могут быть предоставлены в Республике Карелия

В соответствии с постановлением Правительства Ресrryблики Карелия от l сеIrгября
2008 года N9 l83-П <Об утвержлении ПоложениJI о порядке, р.ц}мер ( и условлuIх
компенсации расходов, связанных с проездом, неработающим грФкданам, проrкивающl]м
на территории Ресгryблики Карелия, напрaвляемым для медицинской консультации,
обследоваЕия, лечениlt в д)уrие регионы Российской Федерации, а также расходов по
проезду соцровожд:lющих их лиц) (дмее - Поgгановление Nэ 18З-П) пеработающие
гра2tцане, про)Iшв:rющие на территории Республики Карелия, направJulемые дш
медицинской консультации, обследованлut, лечения в другие регионы Российской
Федерации, в случае, если медицинскrц консультация, обследование, лечение не могуг
бьrль предоставлены в Ресгryблике Карелия, имеют право на компенсацпю расходов на
провд к месry лечепия и обратно, а TaloKe расходов по провду сопровоrrцающпх пх
лпц.

Важно!
.Щействие Постаповления Ns l83-П не распрострдfiется на граждан, имеющих право на

бесплатньй проезд к месту леченЕя и обратно в соответствии с Федераьньп.r законом от 17 июля
1999 года J,{Ъ 178-ФЗ (О государствепной социальной помощиD (далее - 178-ФЗ).

В соотвЕтствии с 178-ФЗ отдеJIьным категориям граждан (инвшlиды, дсти-инвали.ФI,
)частники Великой отечественной войны и другие), имеющим право на государственную
СОЦИаJЬIrУIО помощь и Ее отказавшихся от набора социаJIьньD( усJrуг, предоставJIяется право на
бесплатньй проезд на пригородrом железЕодорожном таЕспорте, а также на междугородrом
транспорте к месту лечения и обратно. При этом дети-инвашлды и гражддrе, имеющие 1 группу
ИНВaЦИДtОСти имеют прzво на тех же условЕях на бесплатньй проезд к месту лечения и обратно
для сопровождающего JIица,

Прпем докумептов по компепсацпп расходов с 17 февраля 2020 г. производптся
государственным казенным учре?r(денпем Республики Карелия <d{ептр
бухгалтерского учета и организацпи закупок при Мшнистерстве здравоохраненпя
Республпки Карелия>> (бланк змвленLIJI на компенсацию расходов прилагаегся) по
адресу: 185035, г. Петрозаводск, улица Фридllо<а Энгельс4 д. 12, кабинет Nэ l15 (здание
ЗАО (IIИ <КАРЕЛПРОЕКТ)).

Время приема заявленпй от граrкдан: с понедельника по четверг - с 10:00 до
12:00, с 14:00 до 16:00, в пятницу - с 10:00 до 12:00, с 14:00 до l5:00 (суббmа, BoclФecellbe
- выходной день).

Коrrгакгная ппформация:
Тел.: 8-960_211-83-1б
Сайт: https ://cbmz l.ru/.

Прнложенпе к памятке:
-бланк заявления (проезд без сопровождаюцего лица);

- бланк заяв.пения (проезд с сопровождающим лицом).



от

Змвление

Прошу оплптпть проезд к месту лечеппя п обратпо по ЕапрлвJrеЕяю

бланк заявлепия (проезд без сопровоlсдающего лица)

В ГКУ (ЦБЗ при Минздраве Карелия>

(Ф.и.о.)

(по.гговый адрес)

(телефон)

Мuпсlп4опва lравоryанепл РК uлu учFаdенчя зdщвооryrrеrrttя etg

в
( -мйuцuнская орzанttэоцв, в хоrпорw Вы былtl направLены)

Прплагаемые докумепты:

а) КОПИЯ НапРавления на медицинсц/ю консультацию, бследоваяие, лечение (от Министерства
здравоохранения РК или учрежденЕя здравоохранения РК);

б) копия документа, подтвер)r{Дающего поJцление медицинской консультации, обследование,
лечени€, либо копия документа, подтверждающего факг обрацения гражданина в )л{реждение
ЗДРаВООХРаНеНИЯ, В КОТОрое он бьr,rr направлен для медицинской консультации, обследованпп, лечения
(копия выписного эпикрк}а или спрiшки, с подписью лечащего врача, печатью);

в) докумекш, полгверждающие отсутствие месга работы: коrшя трудовой кнюкки; сведения о
состоянии индивпщ/аJIьного лицевого счета застахованного лица;

г) копия страхового медицинского полиса обязательного стiлхования граждан;
д) проездные документы (оригиншы) или справки трilнспортной органцtации о стOимости проезда

(см. пршмечаппе), и докумеrггы, подтверждающие расходы по оплате стilхового взноса на обязателы.ое
личное страхование пассаJкирв на танспорте, усJrуг по оформлению проездных докуменmв, вк,Iюченных
в стоимость проездного доц/меIrта (за исключением усJIуг по бронированшо мест), пользованля в поездilх
постельными принадлежностями;

е) банковские реквиэлfты или копия сберкнижки (птryльная страница) заявrтгеля;

В сосrгвgrствиИ с Федеральным законом от 27 пюля 2006 юда Nsl52-ФЗ кО персопальных данныю)
вырФкzlю свое согласие Жу кI-рз при Минздраве Карелия> (далее - Щекгр) на обработку предоставленныr(
мною свободно, своей волей и в своем интересе моих персонмьных данных.

Я даю согласие на следующие действия с моими персонzlльными данными: сбор, запись,
систематизация, накоIUIение, хранение, )лочнение (обновление, изменение), измечение, передача
(распрстранение, представление, доступ).

Я согласен(а) с тем, что мои персонаJIьные данные будуг ограничено доступны руководителя,,, и
специалистаМ Щеrпра иск.lпочптельно в целл( обрабOгки персонlшьных данных с сблюдением
законодательства Российской Федерации.

я информирован(а) о том, что настоящее заящIение действует в течение установJIенного срока
хранения моих персональных данньгх и можgг быь отозвано мной в письменной форме.

,Щата Подrп.lсь



Прч,ltечанuе:

l. компенсация расходов проIвводится в размере, не превышающем стоимости про€зда:
а) железнодорожным трiшспоFlтом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда (в скором поезде,

обслужIваемоМ моmрваmнным подвюкным составом, - в ваювж II класса обсФlжrшавкя (вагоlш экояомического
KJIacca)i

ф волrшм танспорmм - в кают€ V групгш морского судна реryJIярных танспортных линий и линий с
комплексным обсrr}окrшанием пассакиров, в каюте lI категории рчноло судна всех линий сообщеIшя, в каюте l
категории с).дна паромной переправы;

в) воздушным танспортом - в саJIоне экономического кJIасса;
г) авmмобrrльным танспорюм - в авmмобильном танспорте обцего пользования (кроме такси) по

маршр}т.irм пер€возок междуmродrего и прнгордного сообщения (при отсlпствии прямопо сообщения).
в случае если предост:rвленные гражданином проездные документы подIверждilют прои:lведенные расходы

на проезд по более высокой кат€гории проезда, чем установленные подrD/нктами "а"-"г" насгоящего пункm,
компеЕсацi!я расходов производиrýя на осIlовании справкн танспортной органк}ации о сmимости проезда (перелета)
по дirнному маршруry в пределах стоимости проезда, установлеЕной настоящим IDlнmом.

2. В сlryчае непредставления проездных доку}tентов компенсация расходов производптся на основании
СПРаВКИ ТirНСПОртНОЙ органIтзации о стоимости проезда (перелета) по кратчайшему маршр}rry с.ледования к месту
полуlеншr медицинской консультации, обследования, лечения и обратно в размере минимдIьной стоимостк про€зь.

а) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу Iшацкарного вагона пассФкирскою поезда (при
отправлении на дату проезда по маршруry следовани,I к месту поФления медщинской консультации, обследования,
леченi.1,1 только скорых поездов - по тарифу плацкартного вагона скороm поезда);

б) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку воздушным транспорlом в саJIоне
экономического класса;

в) при наличrш mлько морского IIJIи речноm собщения - по mрифу каюты Х гр)дпш морскоm судна
РеryЛЯРБlХ ТаНСПОртных линиЙ и лш Й с комплексным обс.пух<lшанием пассФкиров, каюты III катеmрии речноr0
судна всех линий сообщения;

г) при наличии mлько автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общею типа.

3. КОмпенСаuия расходов производится за счет средств бюдкета Ресrryблики Карелия не позднее двух месяrlев
с даты обращения грirжданина пли его предст:вителя и представленпя докуменюв.

Заявление о компеЕсаIци расходов должно быть подано гражданином Ели его представнт€лем не позднее
ТеХ ЛеТ С мОмента осуществлеЕия проезда к месту поJryчения медицинской консультаrци, обследования, леченпя.

компенсация расходов производится на основании проездных док}.r!tенmв с датой отправления не позднсе 14
кiцендарных дней после поJryчения медиципской консультации, обследования, леченпя.

В СJryчае остановки (пересажи) в промеr(уrcчном пункт€ следования к месту поJryченля медицшской
кОнсультаlшI4 обслелования, леченIfi нли обратно компенсация расходов прощводrпся в слуIае нахождения в
промеrqточном тryЕкт€ следования н€ более 7 каJrендарных дней.



от

заявление
Прошу оплатпть проезд к месц/ лечеппя п обратпо по Еаправлеппю

бланк заяв.ления (проеtд с сопрово2lсдаюrцим лицом)

В ГКУ <ЩБЗ при Минздраве Карелия>

(Ф.и.о)

(почтовый адрс)

(телефон)

(МuвuсперспФ зdFооврпнепя РК tLлч,чFжdавя tравощнеmл Рф

в
( лейцuнскоя оранчэоцм, в копорrlо Вач ребенок был направлен)

(Ф.И,О_ пачченпа)

а таюке сопрово]кдающему
(Ф.и.о.)

Прплагаемые докумецты :

а) копия направJIения на медицинскую консультацию, обследование, лечение (от Министертва
здравоохранеш.1,1 РК или учрехqцения здравоохранения РК);

б) копия документа, полгверждающего поlýление медицинской консультащ{и, обследование,
лечение, либо копия документа, полгверждающего факг обращения гражданина в )лреr(дение
здравоохранения, в которое он бы,л направJIен дIя медицинской консультации, обследоваrмя, леченI{я
(коrпrя выrисного эпикрпза или справки, с подIrисью лечащею врачц печатью);

в) котпля страхового медицинского полиса обязательного сlрахования гра]Iqlцан;
г) проездные докр!еЕты (оригиналы) или справки транспортной органцlации о сюимости проезда

(см. прпмечаппе), и документы, подтверждающие расходы по оплате стахового взноса на обязат€льно€
Л!тlНОе СтРахОвание пассаrкиров на танспоtlте, услуг по офорr*пению проЕздных документов, включенных
В СТОимОсть проездного документа (за исключением усJryг по бронированlло мест), пользования в поезлах
постельпыми принадлежностями;

д) банковские реквизиты иJIи копия сберкнижки (тrтгульная станица) сопрово2кдающего лица;
в цеJIях компепсацпп расходов по проезду сопровоrкддющпх лпцз
- копия документа, удосmверяющего личность сопровождающего лица (родлrrеля, опекуна,

усыновптеля (попечrгеля));

- копня свидgт€льства о рождении ребенка;
- копtдI свидетепьства об усыновлении;
- копия докумеrгrа об установлении опеки (попечительства);

- ДОК)"lrrеIrГ, вьцанныЙ юсударственным учреIцением здравоохранения Ресrryблики Карелия,
ПОДГВеРЯ(даЮщиЙ наличие медицинских показаниЙ для сопровоr(цения гражданина (если пациеtтг старше
l8 лег).

!ополнumе,zьнО к dоt<умеппа.Ч dля uHozo лuца, не яаuюulu.ллсЯ роdumеJ.е,fl, ОПеr<УL : Д
(попечuпелtе,tt):

- КОПаЯ ДОКУIt{ента, удостоверяющего личность сопровождающего лица;
- согласие одного из родителей.

В соответствии с Федера.lIьным законом от 2'l ллюля 2006 года Nsl52-ФЗ ((О персональных данньш)
выраJкаю согласие ГКУ (I_ЕЗ при Минздраве Карелия> (далее - Щеrrгр) на обработку предостirвJIенных
персопаJIьных данньIх своих и сопровох(даемого лица

Я даю согласие на след/ющие действия со своими персонiлльными данными и персонiлJIьными
данными моего/ей сына (дочери, подопечного): сбор, запись, систематизация, накопление, хрiшение,
уrочнение (обновление, Iвменение), извrrечение, передача (распростанение, представление, досгуп).



Я СОГЛаСеН(а) с тем, что персонаJIьные данные мои и моего/ей сына (дочери, подопечногф бу4,т
ограничено досцдны руководителям и специаJIистам Щеrrгра исключительно в целях обрабmки
персонаJtьных данньrх с соблюдением законодательства Российской Федерации.

Я ИНфОРМирован(а) о том, что насmящее заявJlение действуgг в течение установленного срока
хранения персонilльньIх данньж моего/ей сына (дочери, подопечного) и может бытъ оmзвано мной в
письменной форме.

,Щата Подпись

Прчмечапuе:

l. Компенсация расходов производится в размере, не превышающем стоимости проезда:
а) железнодорожrшм транспорmм - в купейном ваIоне скорого фпрменного поезла (в Gкором поезде,

ОбСЛужlдаемом моторвагонным подвюкным составом, - в Biгollilx ll масса обсrryжпвания (ваmlшr экономического
класса);

ф водным танспортом - в кilют€ v групты морскоrc судна реryлярных танспортны)( лшfl{й и линий с
комruIексным обgr}rкIшакием пассirх(иров, в каоте II кат€юрии речноrc судна всех лиш{й сообщения, в Kalo, . I
кат€юрин судна пармIrой переправы;

в) возщrпrrшм трапспоргом - в саJIоне экономичсскоm к:lacca;
г) авmмобильrшШrr танспортоМ - в авmмобильнОм танспорге общего пользования (кроме такси) по

маршругdм перевозок меж,rymродrеrc п приюродного сообщения (при отс)пствии Iц)ямоm сообщения).
В случае если предоставленные гражданином проездные докул|енты подтверждают проIвведенные расходы

на проезД по более высокой категорИи проезда, чем установленные подIryнктами "а"-"г" настоящсго пункг4
компенсация расходов производитýя на основании справки 1ранспортной органкlации о стоимости проезда (перелета)
по данному маршруry в пределах стоимости проезда, уст:rновленной насmящим rryнкmм.

2. В случае непредставлевия проездных ДОК}Tt|еНТОв компенсация расходов производIтся на основании
справки транспортной организации о стоимостп проезла (перелета) по кратчайшему маршруry следовilния к месry
поJryчения медицинской консультации, обследования, лечеrпая и обратно в Panмepe минимдьной сmlд{осrи проезда:

а) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу шIацкартного вапона пассакирскоm поезда (при
отправлении на даry проезда по марцlр}.ry следования к месту поJryчения медицинской консультаltии, обследоваr.]rя,
леченпя mлько скорых поездов - по тарифу плацкартного ваmна скороm поезда);

ф при наличии mJrькo воздушного сообщения - по тарифу на перевозку воздушным тilпспорmм в сiллоне
экономиtIескою класса;

в) при наJrичии только морского или речного сообщенля - по тарифу каюты Х групIш морского судна
реryлярных танспортных линий и линий с комшIексным обсJryжlванием пассФкиров, каюты III категории речного
судна всех линий сообцеrпя;

г) при нмичии только авmмобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа.

3. Компенсация расходов производится за счет средств бюджета Республики Карелня не поздrее двух месяцев
с даты обращения Гражданина ппи его представlrгеля и представления док},rt|енгов.

заяв.пение о компенсаIц-lи расходов должно быть подано tраJкданином или его представит€лем не позднее
тех лет с момента осуществпения просзда к месту поJDлеrшя медицинской консультации, обследования, лечения.

компенсаш{я расходов производ{тся на основании проездных док},}iенюв с датой отправления не позднее 14
календарных дней после поJIучения медицинской консультаrцти, обследования, леченпя.

в clry"Iae остановки (пересалки) в промежуточном пункте следованпя к месry поJI)ления медицшiской
консультации, обследованхя, лечениJI }tли обратно компенсацпя расходов процзводиrcя в сJryчае нд(ождения в
промокугочном пункте следования не более 7 календарIшх дней.


