
 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для формирования 

заявки на пациента в Единой государственной информационной системе в 

сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «Система мониторинга санаторно-курортного лечения» 

Для формирования заявки в Единой государственной информационной 

системе в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «Система мониторинга санаторно-курортного лечения» (законный 

представитель пациента) или медицинская организация, которая оказывает 

первичную медико-санитарную помощь заявителю по участковому принципу, 

предоставляет в ГАУ ТО «МИАЦ» оригиналы следующих документов: 

1) справка для получения путевки по форме № 070/у-04 (далее - форма 

№ 070/у-04) на бланке направляющей медицинской организации, на бумажном 

носителе заполняется медицинским работником со средним медицинским 

образованием и заверяется подписью лечащего врача или врача-специалиста (для 

лица, имеющего право на получение набора социальных услуг, справка заверяется 

подписью заведующего отделением или председателя врачебной комиссии) и 

печатью медицинской организации, на оттиске которой идентифицируется полное 

наименование медицинской. 

2) информационный лист подтверждающий данные о пациенте и его 

сопровождающем лице, в случаях наличия у пациента заболевания, не 

позволяющего пациенту самостоятельно проходить санаторно-курортное лечение 

3) при необходимости, выписка из медицинской документации, заверенной 

личной подписью лечащего врача, личной подписью руководителя 

(уполномоченного лица) направляющей медицинской организации, содержащей 

диагноз заболевания (состояния), код диагноза по МКБ-10, сведения о состоянии 

здоровья пациента, результаты лабораторных, инструментальных и других видов 

исследований, подтверждающих медицинские показания для санаторно-курортного 

лечения. 

В связи с участившимися попытками предоставления представителями 

пациентов недостоверных сведений о пациенте и его сопровождающем лице, 

обязательным является  предоставление комплекта документов удостоверяющих 

личность.  

Комплект документов на пациента: 

1. копия свидетельства о рождении пациента (для детей до 14 лет); 

2. копия справки о регистрации по месту жительства (для детей до 14 лет); 

3. копия паспорта с адресом регистрации гражданина Российской Федерации;  

4. копия полиса обязательного медицинского страхования пациента 

1. (при наличии); 

5. копия свидетельства обязательного пенсионного страхования пациента – 

СНИЛС;  

6. копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности;   

7. копия удостоверения «Чернобыльца». 
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Комплект документов на сопровождающего,  в случаях наличия у пациента 

заболевания, не позволяющего пациенту самостоятельно проходить санаторно-

курортное лечение: 

1. копия паспорта с адресом регистрации гражданина Российской Федерации;  

2. копия полиса обязательного медицинского страхования пациента 

1. (при наличии); 

3. копия свидетельства обязательного пенсионного страхования пациента – 

СНИЛС;  

4. копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности. 


