
Памятка о мерах социальной поддержки, предусмотренная 
для отдельных категорий граждан

Уважаемый пациент!

Согласно постановлению Правительства Иркутской области 
от 31 марта 2016 года № 176-пп «О предоставлении компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда или бесплатного проезда к месту диагностики и 
(или) лечения отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении, и 
обратно» компенсация предоставляется совершеннолетним и 
несовершеннолетним, проживающим на территории Иркутской области и 
нуждающимся в лечении следующим категориям граждан Российской 
Федерации, не являющимся инвалидами

1) больным туберкулёзом при проезде в областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулёзная больница», в государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная детская туберкулёзная больница»; 
противотуберкулёзные санаторно-курортные организации, расположенные 
на территории Российской Федерации;

2) больным со злокачественными новообразованиями при проезде в 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 
онкологический диспансер», в государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Иркутскую государственную областную детскую 
клиническую больницу;

3) беременным женщинам и родильницам при проезде в 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутскую 
ордена «Знак Почёта» областную клиническую больницу

4) лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, относящихся к 
категориям вышеперечисленных граждан.

Компенсации подлежат расходы на проезд:
1) железнодорожным транспортом в общем, плацкартном вагоне (для 

беременных женщин и родильниц - в купейном вагоне, за исключением 
спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной 
комфортности);

2) воздушным транспортом (в салоне экономического класса) - при 
отсутствии железнодорожного сообщения;

3) воздушным транспортом, но не более стоимости проезда 
железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне (для беременных 
женщин и родильниц - в купейном вагоне на условиях, предусмотренных 
подпунктом 1 настоящего пункта) - при наличии железнодорожного 
сообщения.

Обратите внимание, что предельная дата отправления (вылета) к месту 
жительства (месту пребывания) гражданина на территории Иркутской 



области, указанная в проездном документе (билете) гражданина, не должна 
превышать 7 календарных дней от даты окончания лечения в медицинской 
организации. В противном случае гражданин предоставляет документ, 
выданный юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими продажу проездных документов, подтверждающий 
невозможность оформления (приобретения) проездных документов ввиду их 
отсутствия на соответствующие даты отправления (вылета).

Документы, необходимые при обращении за компенсацией в 
министерство здравоохранения Иркутской области:

- заполненный бланк заявления о предоставлении компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда;

- копия паспорта (все страницы);
- оригиналы билетов (для электронных авиабилетов – посадочные 

талоны);
- банковские реквизиты счёта на имя заявителя или законного 

представителя (для несовершеннолетних);
- направление, выданное лечащим врачом по месту жительства (копия 

или оригинал);
- врачебная справка из карты стационарного пациента, полученная при 

выписке из стационара (копия или оригинал). 

Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих 
способов:

1. Путём личного обращения в министерство здравоохранения 
Иркутской области. В этом случае копии с подлинников документов снимает 
лицо, ответственное за приём документов, и удостоверяет их при сверке с 
подлинниками.
Для оформления документов на возмещение расходов обращаться по адресу 
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29а, кабинет № 22 с 09.00-17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней

Телефон для справок: 8(3952)265-199, Ирина Ярославовна Мещерская.
2. Через организации почтовой связи. В этом случае документы 

представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий.
Почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, министерство 
здравоохранения Иркутской области.

Важно, что к оплате принимаются билеты, представленные в 
министерство здравоохранения Иркутской области не позднее 90 дней от 
даты приезда на место жительство после лечения.


