
ПАМЯТКА 
Уважаемый федеральный льготник 

Государственное учреждение - Тюменское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации, осуществляет работу по обеспечению граждан 

техническими средствами реабилитации, в том числе протезно-ортопедическими изделиями, 
санаторно-курортными путевками и проездом к месту лечения и обратно. 

 
При отсутствии отказа в Пенсионном фонде РФ от набора социальных услуг в части 2 (проезд на 
междугороднем транспорте к месту лечения и обратно) статьи 6.2 Федерального закона от 
17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНЫМ ПРОЕЗДОМ К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО  
ПРИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: 

1. При наличии Талона № 2 и направления на лечение формы 057/у-04 (или талона 
ВМП) Департамента здравоохранения ТО. 

2. При выделении путевки Государственным учреждением – Тюменским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА на междугородном транспорте: 
Вы можете получить: 

1. Специальные талоны на право бесплатного получения проездных документов в поезде 
дальнего следования и поменять их в кассах ОАО «Российские железные дороги» (далее ОАО» 
РЖД») на железнодорожные билеты. 

2. Именные направления на приобретение проездных документов на авиационном, 
автомобильном и водном транспорте. 

Необходимые документы: паспорт; свидетельство о рождении; документ, 
подтверждающий принадлежность к льготной категории; Талон № 2 и направление на 
лечение формы 057/у-04 (или талон ВМП), санаторно-курортная путевка, выданные 
Департаментом здравоохранения ТО (при направлении на лечение Департаментом 
здравоохранения ТО). 

Заявление может быть подано одним из удобным для Вас способом: 
1) Через единый портал государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru); 
2) На личном приеме в Государственном учреждении – Тюменском региональном отделении 
Фонда социального страхования Российской Федерации или почтовым отправлением: 
адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Ирбитская, д. 16, кабинет №104, телефон (3452)79-97-38,                                    
Email: info@ro72.fss.ru, federal@ro72.fss.ru 
адрес: 626150, г. Тобольск, 10 мкр., д. 23, офис 30, кабинет №101, телефон (3456)25-88-78 
адрес: 627750, г. Ишим, ул. Пономарева, д. 24, кабинет №101, телефон (34551)2-30-25                                    
 Режим работы: пн – пт: с 08.00 до 17.00 (без обеда). 
3) ГАУ ТО «Многофункциональный центр»; 
 
ВЫДАЧА специальных талонов и именных направлений осуществляется на личном приеме в 
Государственном учреждении – Тюменском региональном отделении Фонда социального 
страхования Российской Федерации или почтовым отправлением. 
 

В случае необходимости АВИАПЕРЕЛЕТА рекомендуем заблаговременно обращаться с 
заявлением на предоставление именных направлений. 
КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ на оплату проезда к месту лечения и обратно нормативно - 
правовыми актами НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА. 
 

Телефон горячей линии: 8-800-201-80-72 
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