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 предоставляется КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ ЛИБО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОБРАТНО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ  ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

- беременным женщинам; 

- лицам, нуждающимся в процедурах диализа в связи с заболеванием почек; 

- детям в возрасте до 18 лет с онкогематологическим заболеванием. 

В случае невозможности самостоятельного передвижения лицу, нуждающемуся в диализе, из 

числа инвалидов первой группы, ребенку с онкогематологическим заболеванием предоставляется также 

компенсация проезда сопровождающего его лица. 

   Для  назначения компенсации необходимы:   

заявление (с указанием почтового адреса или реквизитов счета в  кредитной организации); 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, а также паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность ребенка в возрасте от 14 до 18 лет; 

справку из медицинской организации, к которой заявитель прикреплен для получения первичной 

медико-санитарной помощи, подтверждающую факт беременности, либо наличие заболевания 

хронической почечной недостаточностью и нуждаемость в диализе, либо наличие 

онкогематологического заболевания, о нуждаемости в сопровождении лиц; 

* документ, подтверждающий факт проживания на территории Самарской области;  

* справка бюро медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности 1 группы (для 

онкобольных). 

Со знаком  *  запрашиваются Управлением в рамках межведомственного взаимодействия, если  

документ не был предоставлен заявителем самостоятельно. 

Органом, осуществляющим выплату компенсации, является министерство социально-

демографической и семейной политики Самарской области. 

  Сумма компенсации определяется на основании размера компенсации стоимости проезда до 

медицинской организации и обратно, данных медицинской организации о количестве оказанных ею 

процедур диализа, лечения либо обследования.  
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предоставляется КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ  НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ  

ВНУТРИОБЛАСТНЫХ МАРШРУТОВ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ: 

 

- ветеранам Великой Отечественной войны - труженикам тыла; 

- ветеранам труда; 

- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. 

   Под проездом по социальной необходимости   понимаются поездки: 

- в медицинские учреждения в связи с имеющимися заболеваниями; 

- с целью посещения больных родственников, находящихся в лечебных учреждениях, либо 

родственников, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания; 

- при смене места жительства, связанной с чрезвычайными обстоятельствами; 

- для оформления юридических документов, связанных с возникновением, изменением либо 

прекращением имущественных прав заявителя, а также в случае обращения за судебной защитой 

личных неимущественных прав; 

- для посещения родственников, проходящих действительную военную службу по призыву в 

частях, находящихся на территории Самарской области; 

- на похороны родственников. 

  Под междугородными внутриобластными маршрутами автомобильного транспорта   понимаются 

маршруты, проходящие за пределами черты города (другого населенного пункта) на расстоянии более 

50 км и начинающиеся и оканчивающиеся в пределах Самарской области. 

  Органом, осуществляющим компенсацию стоимости проезда, является министерство социально-

демографической и семейной политики Самарской области. 

  Для компенсации стоимости проезда заявителю необходимо предъявить в Управление 

социальной защиты населения  по месту жительства не позднее следующего месяца после совершения 

поездки следующие документы: 

личное заявление о компенсации затрат с указанием формы перечисления (через кредитные 

организации или через отделения связи); 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

документ, подтверждающий статус лица, имеющего право на компенсацию затрат; 

документ, подтверждающий, что поездка совершена по социальной необходимости (в зависимости 

от обстоятельств - из медицинского учреждения, стационарного учреждения социального 

обслуживания, органов местного самоуправления по факту чрезвычайных обстоятельств, воинских 

частей, судебных органов, регистрационных органов, нотариальных контор, органов записи актов 

гражданского состояния); 

использованный проездной документ, подтверждающий расходы на проезд, с указанием 

начального и конечного пунктов поездки, его стоимости либо справку о факте проезда, выданную 

соответствующей транспортной организацией. 

  Компенсация стоимости проезда производится министерством путем зачисления денежных 

средств на счета заявителей в кредитных организациях либо через отделения связи по месту жительства 

(регистрации) заявителя. 


