
плмяткА
для неработающпх граrtцаЕ, проживающпх па террпторцп Республики Карелия,
направляемых для медпцпнской консультацпи, обследованпя, лечения в другпе

регионы Российской Федерацпи, в случае, если медицинская консультацпя,
обследование, леченпе пе могут быть предоставлены в Республике Карелия

В соответствии с постановлением Правительства Ресrryблики Карелия от l сеIrгября
2008 года N9 l83-П <Об утвержлении ПоложениJI о порядке, р.ц}мер ( и условлuIх
компенсации расходов, связанных с проездом, неработающим грФкданам, проrкивающl]м
на территории Ресгryблики Карелия, напрaвляемым для медицинской консультации,
обследоваЕия, лечениlt в д)уrие регионы Российской Федерации, а также расходов по
проезду соцровожд:lющих их лиц) (дмее - Поgгановление Nэ 18З-П) пеработающие
гра2tцане, про)Iшв:rющие на территории Республики Карелия, направJulемые дш
медицинской консультации, обследованлut, лечения в другие регионы Российской
Федерации, в случае, если медицинскrц консультация, обследование, лечение не могуг
бьrль предоставлены в Ресгryблике Карелия, имеют право на компенсацпю расходов на
провд к месry лечепия и обратно, а TaloKe расходов по провду сопровоrrцающпх пх
лпц.

Важно!
.Щействие Постаповления Ns l83-П не распрострдfiется на граждан, имеющих право на

бесплатньй проезд к месту леченЕя и обратно в соответствии с Федераьньп.r законом от 17 июля
1999 года J,{Ъ 178-ФЗ (О государствепной социальной помощиD (далее - 178-ФЗ).

В соотвЕтствии с 178-ФЗ отдеJIьным категориям граждан (инвшlиды, дсти-инвали.ФI,
)частники Великой отечественной войны и другие), имеющим право на государственную
СОЦИаJЬIrУIО помощь и Ее отказавшихся от набора социаJIьньD( усJrуг, предоставJIяется право на
бесплатньй проезд на пригородrом железЕодорожном таЕспорте, а также на междугородrом
транспорте к месту лечения и обратно. При этом дети-инвашлды и гражддrе, имеющие 1 группу
ИНВaЦИДtОСти имеют прzво на тех же условЕях на бесплатньй проезд к месту лечения и обратно
для сопровождающего JIица,

Прпем докумептов по компепсацпп расходов с 17 февраля 2020 г. производптся
государственным казенным учре?r(денпем Республики Карелия <d{ептр
бухгалтерского учета и организацпи закупок при Мшнистерстве здравоохраненпя
Республпки Карелия>> (бланк змвленLIJI на компенсацию расходов прилагаегся) по
адресу: 185035, г. Петрозаводск, улица Фридllо<а Энгельс4 д. 12, кабинет Nэ l15 (здание
ЗАО (IIИ <КАРЕЛПРОЕКТ)).

Время приема заявленпй от граrкдан: с понедельника по четверг - с 10:00 до
12:00, с 14:00 до 16:00, в пятницу - с 10:00 до 12:00, с 14:00 до l5:00 (суббmа, BoclФecellbe
- выходной день).

Коrrгакгная ппформация:
Тел.: 8-960_211-83-1б
Сайт: https ://cbmz l.ru/.

Прнложенпе к памятке:
-бланк заявления (проезд без сопровождаюцего лица);

- бланк заяв.пения (проезд с сопровождающим лицом).


