Приложение 1
к Положению о предоставлении платных услуг
в Государственном автономном учреждении
здравоохранения Республики Тыва
«Санаторий-профилакторий «Серебрянка»
(приказ от 08.08.2019г. № 40/1-ОД-Ю)

Перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот в
Государственном автономном учреждении здравоохранения Республики
Тыва «Санаторий-профилакторий «Серебрянка»
1.
Категории граждан имеющих право на получение бесплатного
санаторно-курортного лечения в санатории, но не более 1 раза в год:
1) инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
2) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
3) участники ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и
приравненные к ним лица;
4) пациенты из числа работающего населения, нуждающиеся в
санаторно-курортном лечении: чабаны- «тысячники», оленеводы, члены
спортивных сборных команд Республики Тыва и Российской Федерации,
заслуженные
деятели
культуры,
здравоохранения,
имеющие
государственные награды Республики Тыва и (или) Российской Федерации;
5) лица, признанные в установленном порядке пострадавшими в
результате чрезвычайных ситуаций.
2. При оказании платных медицинских услуг предоставляются скидки в
размере 50% отдельным категориям граждан (за исключением граждан,
указанных в подпунктах 1-3 пункта 1. настоящего приказа), определенным
следующими нормативно - правовыми актами:
-Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400 - ФЗ «О страховых
пенсиях»;
- Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5 - ФЗ «О ветеранах»;
-Указом Президента РФ от 15 октября 1992 г. № 1235 «О
предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период второй мировой войны»;
-Федеральным законом РФ от 21 января 1993 г. № 4328-1 «О
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим
военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и
Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах»;
-Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181 - ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;

-Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергших воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
-Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
-Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей».
Скидки не распространяются на комплексные программы
оздоровления:
- Программа лечение остеохондроза и болей в суставах «Антиболь»,
- Оздоровительная программа восстановления энергетического баланса
«Антистресс»,
- Программа выходного дня «Здоровье»,
- Программа лечение больных с последствиями острого нарушения
мозгового кровообращения «Жизнь после инсульта»,
- Программа лечение больных с гипертонической болезнью «Чистые
сосуды».
_________

