Об условиях возмещения расходов по оплате проезда до места лечения и обратно гражданам,
направленным на оказание медицинской помощи в медицинские организации за пределы Республики
Тыва, и сопровождающим их лицам
Постановлением Правительства Республики Тыва от 13.12.2012 г. N 681 утверждены Порядок и
условия возмещения расходов по оплате проезда до места лечения и обратно гражданам, направленным
на оказание медицинской помощи в медицинские организации за пределы Республики Тыва, и
сопровождающим их лицам.
Порядок и условия (далее - Порядок) определяют правила возмещения расходов по оплате проезда
до места лечения и обратно гражданам, направленным на оказание медицинской помощи в медицинские
организации за пределы Республики Тыва, и сопровождающим их лицам, за исключением отдельных
категорий граждан, которые имеют право на бесплатный проезд за счет средств федерального бюджета на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно в виде государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом от 17 июля
1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Возмещение расходов по оплате проезда до места лечения и обратно (далее - возмещение расходов)
осуществляется:
а) гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Тыва (далее - граждане),
направленным в федеральные специализированные медицинские организации для оказания
дорогостоящих (высокотехнологичных) видов медицинской помощи (далее - ВМП) в порядке,
установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
N 259, РАМН N 19 от 6 апреля 2005 г. "Об организации оказания дорогостоящей (высокотехнологичной)
медицинской помощи за счет средств федерального бюджета в федеральных специализированных
медицинских учреждениях, подведомственных Федеральному агентству по здравоохранению и
социальному развитию, Федеральному медико-биологическому агентству и Российской академии
медицинских наук", федеральные государственные учреждения для оказания специализированной
медицинской помощи (далее - СМП) в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. N 796н "Об утверждении Положения об организации оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;
б) несовершеннолетним детям, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями, направленным
на оказание медицинской помощи, не входящей в перечень видов дорогостоящей (высокотехнологичной)
и специализированной медицинской помощи, и одному из родителей (законных представителей),
сопровождающих их.
В случае предоставления проездных документов к месту лечения и обратно по истечении 3 месяцев
со дня приезда к месту жительства, документы к оплате не принимаются.
Право на возмещение расходов имеют следующие категории граждан, направленные на оказание
медицинской помощи в медицинские организации за пределы Республики Тыва:
- граждане, среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) которых не
превышает двукратного размера установленного в Республике Тыва прожиточного минимума;
- несовершеннолетние дети, в том числе страдающие редкими (орфанными) заболеваниями, и один
из родителей (законных представителей), сопровождающий их;
- члены многодетных семей;
- граждане, награжденные государственными наградами Российской Федерации и Республики Тыва;
- лица, включенные в Реестр чабанов-тысячников.
В случаях, когда гражданину требуется сопровождение по медицинским показаниям, разрешается
оплата проездных расходов на сопровождающего.
Возмещению подлежат расходы на оплату проезда гражданина, сопровождающего лица до места
лечения и обратно железнодорожным транспортом или автотранспортом (кроме личного и такси).
В случае если гражданин по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением
нуждается в получении лечения в максимально короткие сроки, а также если авиационный транспорт
является единственным средством сообщения между местом его проживания и местом лечения, то
гражданину, сопровождающему лицу возмещаются расходы на оплату полета до места лечения и обратно
авиационным транспортом (эконом-класса).

Решение о возмещении расходов принимается комиссией Министерства на основании письменного
заявления гражданина (его законного представителя) (далее - заявитель) с указанием лицевого счета
гражданина (его законного представителя), лицевого счета сопровождающего лица (в случае
сопровождения) в течение 30 дней с момента получения заявления с приложением следующих
документов:
копии документа, удостоверяющего личность гражданина;
копии направления Министерства на ВМП (СМП) медицинской помощи;
копии документа медицинской организации, оказавшего медицинскую помощь, о предоставлении
гражданину ВМП (СМП) медицинской помощи;
проездных документов на железнодорожный, автомобильный или авиационный транспорт.
В случае если проезд гражданина до места лечения осуществлялся авиационным транспортом в
связи с необходимостью получения лечения в максимально короткие сроки, то к заявлению
дополнительно прилагается копия медицинского заключения медицинской организации о необходимости
оказания гражданину лечения в максимально короткие сроки.
В случае возмещения расходов на оплату проезда сопровождающему лицу гражданин
дополнительно представляет копию документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица,
заключение клинико-экспертной комиссии (врачебной комиссии), подтверждающее необходимость
сопровождения по медицинским показаниям, проездные документы сопровождающего лица.
В случае возмещения расходов на оплату проезда до места лечения и обратно несовершеннолетнего,
недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина законный представитель такого гражданина
дополнительно представляет копию документа, удостоверяющего его личность, и копию документа,
подтверждающего его полномочия по представлению интересов гражданина.
Копии документов, не заверенные нотариально, представляются с предъявлением подлинника.

