
Механизм реализации права ВИЧ – инфицированного ребенка на бесплатный 

проезд к месту лечения и обратно на междугородном транспорте. 
 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 октября 2005 года № 617 определяет Порядок 

направления к месту лечения и обратно детей (и сопровождающих) (далее - 
Порядок). 

Согласно Порядку при наличии показаний у гражданина медицинских 

показаний в соответствии с заключением врачебной комиссии медицинской 

организации в министерство здравоохранения Иркутской области 
направляется выписка из истории болезни, содержащая данные клинических, 

рентгенологических, лабораторных и других исследований, для решения 

вопроса о выдаче ему направления на лечение.  
В свою очередь, министерство здравоохранения Иркутской области 

при подтверждении наличия у гражданина медицинских показаний к 

госпитализации направляет в адрес руководителя медицинского учреждения 

выписку из истории болезни гражданина, содержащую данные клинических, 
рентгенологических, лабораторных и других исследований, 

соответствующих профилю заболевания, не более чем месячной давности, а 

также заключение с обоснованием необходимости его лечения в указанном 
учреждении и заполняет необходимые документы в соответствии с образцом 

(приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 5 октября 2005 года № 617). 

Далее медицинское учреждение в течение 14 дней со дня поступления 
выписки из истории болезни гражданина, а при очной консультации в день 

получения заключения о результатах проведенного обследования гражданина 

рассматривает эти документы, выносит решение о необходимости 
госпитализации и заполняет графы указанного ранее образца. 

 О принятом решении медицинское учреждение информирует 

министерство здравоохранения Иркутской области с указанием даты 

госпитализации гражданина. 
Министерство здравоохранения Иркутской области оформляет и 

выдает гражданину направление на лечение в медицинское учреждение в 

соответствии с образцом и заполняется Талон № 2 (образец утвержден 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 5 октября 2005 года № 617). 

Талон № 2 представляется гражданином в исполнительные органы 

Фонда социального страхования Российской Федерации для обеспечения его 
специальными талонами или именными направлениями на право бесплатного 

получения проездных документов к месту лечения и обратно. 

Проезд граждан к месту лечения и обратно осуществляется 

следующими видами междугородного транспорта: 
- железнодорожный транспорт (поезда всех категорий, в том числе 

фирменные поезда в случаях, когда возможность проезда к месту лечения и 

обратно в поездах других категорий отсутствует, вагоны всех категорий, за 



исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной 

комфортности); 

- водный транспорт третьей категории; 

- автомобильный транспорт общего пользования; 
- авиационный транспорт (экономический класс) при отсутствии 

железнодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета 

по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом на 

условиях, установленных абзацем вторым настоящего подпункта, либо при 
наличии у инвалида, в том числе ребенка-инвалида, заболевания или травмы 

спинного мозга.  

Однако, важно знать, что исполнительный орган Фонда социального 
страхования Российской Федерации может выдать специальный талон или 

именное направление на право бесплатного получения проездных 

документов к месту лечения и обратно в том случае, если ребенок числится в 

регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи.  

Порядок ведения Федерального регистра лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи утверждён приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16 ноября 2004 года № 195. 

Учет права граждан на получение социальных услуг (в том числе право 

на бесплатный проезд к месту лечения и обратно) осуществляется по месту 
жительства территориальными органами Пенсионного Фонда Российской 

Федерации.  
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