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Рас смот ре ны ин сти ту цио наль ные про бле мы са на тор но-ку рорт но го ле че ния в Рос сии, в ча ст но -
сти во про сы обес пе че ния льгот ны ми пу тев ка ми гра ж дан, имею щих пра во на по лу че ние го су дар ст вен -
ной со ци аль ной по мо щи в виде на бо ра со ци аль ных ус луг.

Клю че вые сло ва: са на тор но-ку рорт ное ле че ние, го су дар ст вен ная со ци аль ная по мощь, льгот ные ка те -
го рии гра ж дан, на бор со ци аль ных ус луг.

Со ци аль ная по ли ти ка РФ вклю ча ет под держ ку и раз -
ви тие са на тор но-ку рорт ной сфе ры в це лях со хра не ния
здо ро вья гра ж дан, от со стоя ния ко то ро го за ви сит бу ду -
щее стра ны. Не смот ря на ог ром ную зна чи мость дан ной
про бле мы, в Рос сии до сих пор не соз да ны ин сти ту цио -

наль ные ос но вы для функ цио ни ро ва ния са на тор но-ку -
рорт ной сфе ры, от ве чаю щие по треб но стям об ще ст ва.
Одна из при чин – чрез вы чай но ши ро кий спектр функ ций
глав но го ре гу ля то ра – Ми ни стер ст ва здра во охра не ния
и со ци аль но го раз ви тия РФ (Мин здрав соц раз ви тия).



Се го дня на Мин здрав соц раз ви тия воз ло же ны функ -
ции по вы ра бот ке го су дар ст вен ной по ли ти ки и нор ма -
тив но-пра во во му ре гу ли ро ва нию в сфе ре здра во охра -
не ния, об ра ще ния ле кар ст вен ных средств для ме ди -
цин ско го при ме не ния (за ис клю че ни ем функ ций, от не -
сен ных к ве де нию иных фе де раль ных ор га нов ис пол ни -
тель ной вла сти), со ци аль но го раз ви тия, тру да и за щи ты
прав по тре би те лей (вклю чая во про сы ор га ни за ции ме -
ди цин ской про фи лак ти ки, в том чис ле ин фек ци он ных
за бо ле ва ний и СПИ Да), ме ди цин ской по мо щи и ме ди -
цин ской реа би ли та ции, фар ма цев ти че ской дея тель но -
сти, ка че ст ва, эф фек тив но сти и безо пас но сти ле кар ст -
вен ных средств, са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла -
го по лу чия, уров ня жиз ни и до хо дов на се ле ния, де мо гра -
фи че ской по ли ти ки, ме ди ко-са ни тар но го обес пе че ния
ра бот ни ков от дель ных от рас лей эко но ми ки с осо бо опас -
ны ми ус ло вия ми тру да, ме ди ко-био ло ги че ской оцен ки
воз дей ст вия на ор га низм че ло ве ка осо бо опас ных фак -
то ров фи зи че ской и хи ми че ской при ро ды, ку рорт но го
дела, оп ла ты тру да, пен си он но го обес пе че ния, в том
чис ле не го су дар ст вен но го пен си он но го обес пе че ния,
со ци аль но го стра хо ва ния (вклю чая уп ла ту стра хо вых
взно сов), ус ло вий и ох ра ны тру да, со ци аль но го парт -
нер ст ва и тру до вых от но ше ний, за ня то сти на се ле ния
и без ра бо ти цы, тру до вой ми гра ции, аль тер на тив ной
гра ж дан ской служ бы, го су дар ст вен ной гра ж дан ской
служ бы (за ис клю че ни ем во про сов оп ла ты тру да), со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния (в том чис ле со ци аль ной за -
щи ты се мьи, жен щин и де тей, опе ки и по пе чи тель ст ва
в от но ше нии со вер шен но лет них не дее спо соб ных или
не пол но стью дее спо соб ных гра ж дан), а так же по ока за -
нию го су дар ст вен ных ус луг и управ ле нию го су дар ст вен -
ным иму ще ст вом в сфе ре здра во охра не ния и со ци аль -
но го раз ви тия, вклю чая ока за ние ме ди цин ской по мо щи
(в том чис ле вы со ко тех но ло гич ной, вклю чая транс план -
та цию ор га нов и тка ней че ло ве ка), раз ра бот ку и реа ли -
за цию со вре мен ных ме ди цин ских тех но ло гий, но вых
ме то дов ди аг но сти ки и ор га ни за ции ока за ния ме ди цин -
ской по мо щи, пре дос тав ле ние ус луг в об лас ти ку рорт -
но го дела, ор га ни за цию су деб но-ме ди цин ских и су деб -
но-пси хи ат ри че ских экс пер тиз, со ци аль ное об слу жи ва -
ние на се ле ния, ока за ние про тез но-ор то пе ди че ской по -
мо щи, реа би ли та цию ин ва ли дов, про ве де ние ме ди -
ко-со ци аль ной экс пер ти зы, про фес сио наль ную под го -
тов ку, пе ре под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции ме ди -
цин ских, фар ма цев ти че ских и са ни тар но-эпи де мио ло -
ги че ских ра бот ни ков, ра бот ни ков сфе ры со ци аль но го
раз ви тия и ку рорт но го дела, а так же от дель ных ка те го -
рий ра бот ни ков в об лас ти ох ра ны тру да [1].

Фонд со ци аль но го стра хо ва ния (ФСС) РФ, под ве -
дом ст вен ный Мин здрав соц раз ви тия, с 2005 г. вы пол ня -
ет ос нов ную функ цию ор га ни за то ра и ко ор ди на то ра
дея тель но сти по са на тор но-ку рорт но му ле че нию гра ж -
дан, имею щих пра во на по лу че ние го су дар ст вен ной со -
ци аль ной по мо щи в виде на бо ра со ци аль ных ус луг.

По ря док пре дос тав ле ния льгот ным ка те го ри ям гра -
ж дан бес плат но го са на тор но-ку рорт но го ле че ния ре гу -
ли ру ет ся Фе де раль ным за ко ном РФ от 17 июля 1999 г.
№ 178-ФЗ «О го су дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи»,
ко то рый ус та нав ли ва ет пра во вые и ор га ни за ци он ные
ос но вы ока за ния го су дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи
ма ло иму щим семь ям и ма ло иму щим оди но ко про жи -
ваю щим гра ж да нам.

Со глас но подп. 1.1 п. 1 ст. 6.2 Фе де раль но го за ко на
РФ № 178-ФЗ, в на бор со ци аль ных ус луг вхо дит пре до-
став ле ние при на ли чии ме ди цин ских по ка за ний пу те вок
на са на тор но-ку рорт ное ле че ние, осу ще ст в ляе мое в це -
лях про фи лак ти ки ос нов ных за бо ле ва ний, а так же бес -
плат ный про езд на при го род ном же лез но до рож ном
транс пор те и на ме ж ду го род ном транс пор те к мес ту ле -
че ния и об рат но (п. 2 ст. 6.2 За ко на № 178-ФЗ).

Пра во на по лу че ние го су дар ст вен ной со ци аль ной
по мо щи в виде на бо ра со ци аль ных ус луг име ют ин ва ли -
ды вой ны, уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ве -
те ра ны бое вых дей ст вий, ин ва ли ды, де ти-ин ва ли ды и
т.д. (ст. 6.1 За ко на № 178-ФЗ). Про дол жи тель ность ле -
че ния в са на тор но-ку рорт ном уч ре ж де нии в рам ках пре -
дос тав ляе мо го гра ж да нам на бо ра со ци аль ных ус луг со -
став ля ет 18 дней, для де тей-ин ва ли дов – 21 день, а для
ин ва ли дов с за бо ле ва ния ми и по след ст вия ми травм
спин но го и го лов но го моз га – от 24 до 42 дней (п. 3 ст. 6.2 
За ко на № 178-ФЗ).

В Фе де раль ном за ко не РФ от 8 де каб ря 2010 г.
№ 334-ФЗ «О бюд же те Фон да со ци аль но го стра хо ва ния
Рос сий ской Фе де ра ции на 2011 год и на пла но вый пе ри -
од 2012 и 2013 го дов» оп ре де ле но фи нан со вое обес пе -
че ние са на тор но-ку рорт но го ле че ния в 2011 г. за счет
средств фе де раль но го бюд же та. При этом в рай онах
и ме ст но стях, в ко то рых в ус та нов лен ном по ряд ке при -
ме ня ют ся рай он ные ко эф фи ци ен ты к за ра бот ной пла те, 
стои мость од но го дня пре бы ва ния в са на тор но-ку рорт -
ном уч ре ж де нии оп ре де ля ет ся с уче том этих ко эф фи ци -
ен тов (ст. 5 За ко на № 334-ФЗ).

Ди на ми ка до хо дов и рас хо дов ФСС РФ на са на тор -
но-ку рорт ное ле че ние льгот ных ка те го рий гра ж дан в
2008–2010 гг. по ка за на в табл. 1.

В це лом рас хо ды ФСС РФ на оп ла ту пу те вок льгот -
ным ка те го ри ям гра ж дан рас тут. В 2010 г. по срав не нию
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка до хо дов и рас хо дов бюд же та ФСС РФ на ока за ние го су дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи
от дель ным ка те го ри ям гра ж дан в час ти пре дос тав ле ния пу те вок на са на тор но-ку рорт ное ле че ние, тыс. руб.*

Год
До хо ды Рас хо ды

Абс. От кло не ние Абс. От кло не ние

2008 7 876 618,40 – 7 700 771,70 –
2009 7 030 937,70 –845 680,70 8 215 956,40 +515 184,70
2010 8 261 145,20 +12 330 207,50 8 726 328,60 +510 372,20

* По: [2].



с 2003 г., ко гда на при об ре те ние пу те вок было вы де ле но 
2,1 млрд руб., темп рос та со ста вил 414,29 %. Что ка са -
ет ся по след них лет, то в 2008 г. рост по срав не нию
с 2007 г. со ста вил 108,45 %, в 2009 г. по срав не нию
с 2008 г. – 106,49 %, в 2010 г. по срав не нию с 2009 г. –
106,10 %. Уве ли чи ва ет ся и ко ли че ст во пу те вок, вы де -
лен ных на са на тор но-ку рорт ное ле че ние гра ж дан по ли -
нии ФСС РФ [2].

Год Ко ли че ст во пу те вок, 
тыс. шт.

2003 66
2004 80
2005 82
2006 148
2007 168
2008 197
2010 193

Еже год ное уве ли че ние ко ли че ст ва пу те вок, при об -
ре тае мых ФСС РФ, без ус лов но, от рад но, но ведь не об -
хо ди мо при ни мать во вни ма ние сте пень удов ле тво рен -
но сти зая вок гра ж дан, ну ж даю щих ся в бес плат ном са -
на тор но-ку рорт ном ле че нии.

В 2006 г. из 727 тыс. об ра тив ших ся с за яв ле ни ем
о пре дос тав ле нии пу те вок лишь 148 тыс. гра ж дан по лу -
чи ли са на тор но-ку рорт ное ле че ние, что со став ля ет
20,36 %. В 2007–2010 гг. удов ле тво ре но, со от вет ст вен -
но, 20,07; 21,65; 20,89 и 21,89 % за яв ле ний гра ж дан на
пу тев ки по ли нии ФСС РФ. Хро ни че ская не удов ле тво -
рен ность спро са на пу тев ки для са на тор но-ку рорт но го
ле че ния гра ж дан, имею щих пра во на по лу че ние го су -
дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи в виде на бо ра со ци -
аль ных ус луг, на ли цо. Все это не га тив но от ра жа ет ся на
со стоя нии здо ро вья на се ле ния и ве дет к рос ту со ци аль -
ной напряженности.

Мин здрав соц раз ви тия еже год но ут вер жда ет стои -
мость од но го дня пре бы ва ния в са на тор но-ку рорт ных
уч ре ж де ни ях для гра ж дан, имею щих пра во на по лу че -
ние го су дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи. В эту стои -
мость вхо дит про жи ва ние в стан дарт ном но ме ре, пол -
но цен ное пи та ние и на зна чен ное вра чом в со от вет ст вии 
с ди аг но зом ле че ние.

Стои мость од но го дня пре бы ва ния в са на тор но-
ку рорт ных уч ре ж де ни ях на про тя же нии 2009–2011 гг.
не ос та ва лась не из мен ной.

Для гра ж дан, имею щих пра во на по лу че ние го су -
дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи в виде на бо ра со ци -
аль ных ус луг, стои мость од но го дня пре бы ва ния уве ли -
чи лась с 704 руб. в 2009 г. до 828,5 руб. в 2011 г.

Для ин ва ли дов, в том чис ле де тей-ин ва ли дов, имею -
щих за бо ле ва ния и трав мы спин но го моз га, стои мость
од но го дня пре бы ва ния со став ля ла 1105 руб. в 2009 г.,
1207 руб. в 2010 г. и 1296,3 руб. в 2011 г.

То есть, еже год ный при рост стои мо сти од но го дня
пре бы ва ния со став ля ет 7–9 %.

По ря док вы де ле ния пу те вок про пи сан в Ре ко мен -
да ци ях по при об ре те нию и вы да че пу те вок на са на тор -
но-ку рорт ное ле че ние для гра ж дан, имею щих пра во на
по лу че ние го су дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи, и от -
ра же нию этих опе ра ций в бух гал тер ском уче те (пись мо
ФСС РФ от 30 де каб ря 2004 г. № 02-18/05-9720).

Фонд со ци аль но го стра хо ва ния РФ за клю ча ет го су -
дар ст вен ные кон трак ты на за куп ку пу те вок с са на тор -

но-ку рорт ны ми ор га ни за ция ми, про шед ши ми кон курс -
ный от бор и вклю чен ны ми в пе ре чень, ут вер ждае мый
Мин здрав соц раз ви тия. На ос но ва нии за клю чен ных го -
су дар ст вен ных кон трак тов са на тор но-ку рорт ные ор га -
ни за ции пе ре да ют по на клад ным пу тев ки ре гио наль ным 
от де ле ни ям Фон да. При на ли чии над ле жа щим об ра зом
оформ лен ных до ку мен тов (счет, на клад ная, счет-фак -
ту ра) оп ла та пу те вок про из во дит ся пу тем пе ре чис ле ния 
де неж ных средств на те ку щий счет са на тор но-ку рорт -
ной ор га ни за ции в раз ме ре стои мо сти пре дос тав лен ных 
пу те вок. По лу чен ные ре гио наль ны ми от де ле ния ми ФСС
пу тев ки ре ги ст ри ру ют ся в Кни ге уче та са на тор но-ку -
рорт ных пу те вок для льгот ной ка те го рии гра ж дан по их
ви дам, ко ли че ст ву и стои мо сти (рис. 1).

Ре гио наль ные от де ле ния ФСС еже квар таль но про -
из во дят свер ку взаи мо рас че тов с са на тор но-ку рорт ны -
ми уч ре ж де ния ми. Ре зуль та ты взаи мо рас че тов оформ -
ля ют ся ак та ми с при ло же ни ем рее ст ра лиц льгот ной ка -
те го рии гра ж дан, про шед ших са на тор но-ку рорт ное
ле че ние.

Са на тор но-ку рорт ные ор га ни за ции не позд нее
30 дней по сле окон ча ния дей ст вия пу тев ки долж ны
пред ста вить в ре гио наль ное от де ле ние ФСС от рыв ные
та ло ны пу те вок или до ку мен ты, за ме няю щие их (справ -
ка о фак ти че ском на хо ж де нии гра ж да ни на в са на то рии), 
с ука за ни ем фак ти че ско го вре ме ни пре бы ва ния в са на -
то рии. Не ис поль зо ван ные сред ст ва под ле жат воз вра ту
са на тор но-ку рорт ны ми уч ре ж де ния ми в те че ние пяти
бан ков ских дней в ре гио наль ные от де ле ния с по сле -
дую щим пе ре чис ле ни ем их в ФСС.

Была пред при ня та по пыт ка по сте пен ной пе ре да чи
с 2010 г. пол но мо чий ФСС РФ по рас пре де ле нию льгот -
ных пу те вок на ре гио наль ный уро вень. Ис поль зуе мая
в не ко то рых ре гио нах схе ма изо бра же на на рис. 2.

Кро ме того, в рам ках Про грам мы го су дар ст вен ных
га ран тий ока за ния гра ж да нам РФ бес плат ной ме ди цин -
ской по мо щи пре ду смот ре но до ле чи ва ние ра бо таю щих
гра ж дан не по сред ст вен но по сле ста цио нар но го ле че ния
в са на тор но-ку рорт ных уч ре ж де ни ях той или иной фор -
мы соб ст вен но сти. В ча ст но сти, речь идет об ут вер жден -
ной По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 4 ок тяб ря
2010 г. № 782 Про грам ме го су дар ст вен ных га ран тий ока -
за ния гра ж да нам РФ бес плат ной ме ди цин ской по мо щи
на 2011 г., ко то рая пре ду смат ри ва ет так же и фи нан си ро -
ва ние ме ди цин ской по мо щи, пре дос тав ляе мой в са на то -
ри ях, в том чис ле дет ских и для де тей с ро ди те ля ми.

Не об хо ди мо ого во рить ся, что до ле чи ва ние ра бо -
таю щих гра ж дан в ус ло ви ях са на то рия оп ла чи ва лось
за счет средств ФСС РФ до кон ца 2009 г. Се го дня дей ст -
вую щи ми нор ма тив ны ми пра во вы ми до ку мен та ми яв ля -
ют ся при ка зы Мин здрав соц раз ви тия Рос сии от 21 но яб -
ря 2008 г. № 659н «О вне се нии из ме не ний в при каз Ми -
ни стер ст ва здра во охра не ния и со ци аль но го раз ви тия
Рос сии от 27 ян ва ря 2006 г. № 44 “О до ле чи ва нии (реа -
би ли та ции) боль ных в ус ло ви ях са на то рия”» и от 27 мар -
та 2009 г. № 138н «О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты по
рас пре де ле нию пу те вок и на прав ле нию боль ных из уч -
ре ж де ний, ока зы ваю щих спе циа ли зи ро ван ную, в том
чис ле вы со ко тех но ло гич ную, ме ди цин скую по мощь, на
ле че ние в са на тор но-ку рорт ные уч ре ж де ния, на хо дя -
щие ся в ве де нии Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и со -
ци аль но го раз ви тия Рос сии».
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В со от вет ст вии со ст. 6.2 Фе де раль но го за ко на РФ
№ 178-ФЗ и на ос но ва нии ре зуль та тов кон кур сов на ока -
за ние ус луг по са на тор но-ку рорт но му ле че нию гра ж -
дан – по лу ча те лей на бо ра со ци аль ных ус луг – ФСС РФ
ут вер жда ет пе ре чень са на тор но-ку рорт ных уч ре ж де ний 
(го су дар ст вен ной, му ни ци паль ной и ча ст ной сис тем
здра во охра не ния), в ко то рые мо гут пре дос тав лять ся пу -
тев ки на са на тор но-ку рорт ное ле че ние гра ж да нам,
имею щим пра во на по лу че ние го су дар ст вен ной со ци -
аль ной по мо щи. В на стоя щее вре мя дей ст ву ет при каз
Мин здрав соц раз ви тия РФ от 11 ок тяб ря 2010 г. № 873н
«Об ут вер жде нии Пе реч ня са на тор но-ку рорт ных уч ре ж -
де ний, в ко то рые пре дос тав ля ют ся пу тев ки на са на тор -
но-ку рорт ное ле че ние гра ж дан, имею щих пра во на по -
лу че ние го су дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи».

Пе ре чень са на тор но-ку рорт ных ор га ни за ций, в ко -
то рые пре дос тав ля ют ся пу тев ки на са на тор но-ку рорт -
ное ле че ние гра ж дан, имею щих пра во на по лу че ние го -
су дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи, вклю ча ет 574 са на -
тор но-ку рорт ные ор га ни за ции. Крас но дар ский край пред -
став лен 35 здрав ни ца ми, что со став ля ет 6 % от об ще го
чис ла здрав ниц.

Ос нов ной про бле мой са на тор но-ку рорт ных ор га ни -
за ций, в том чис ле и Крас но дар ско го края, яв ля ет ся меж -
се зо нье, ко гда боль шин ст во здрав ниц вре мен но пре кра -
ща ют дея тель ность и от прав ля ют со труд ни ков в от пуск
без со дер жа ния. Ока за ние гра ж да нам са на тор но-ку рорт -
ных ус луг по пу тев кам ФСС по мог ло бы это го из бе жать.

В со ста ве са на тор но-ку рорт ных ор га ни за ций Крас -
но дар ско го края, вхо дя щих в Пе ре чень, – 15 здрав ниц
на тер ри то рии г. Сочи. Все они рас по ла га ют со вре мен -
ной ле чеб но-ди аг но сти че ской ба зой и име ют мно го лет -
ний опыт со труд ни че ст ва с ФСС РФ в час ти ока за ния
ус луг льгот ным ка те го ри ям гра ж дан.

Про ана ли зи ру ем ди на ми ку ока за ния са на тор но-ку -
рорт ных ус луг гра ж да нам, имею щим пра во на по лу че -
ние го су дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи в виде на бо ра 
со ци аль ных ус луг, на при ме ре од но го из са на то ри ев
г. Сочи – ЗАО Са на то рий «Свет ла на», рас по ло жен но го
в цен траль ном рай оне го ро да на по бе ре жье.

ЗАО Са на то рий «Свет ла на» на про тя же нии ряда
лет ак тив но ра бо та ет с от де ле ния ми ФСС РФ раз лич -
ных ре гио нов. Тем не ме нее, доля по сту п ле ний от реа -
ли за ции льгот ных пу те вок в об щем объ е ме реа ли зо ван -
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Рис. 1. По ря док по лу че ния пу тев ки на са на тор но-ку рорт ное ле че ние для льгот ных ка те го рий гра ж дан

Рис. 2. Аль тер на тив ный по ря док рас пре де ле ния пу те вок на са на тор но-ку рорт ное ле че ние
для льгот ных ка те го рий гра ж дан



ных им пу те вок со ста ви ла в 2008 г. 74,3 %, в 2009 –
16,7 %, в 2010 г. – 17,9 %.

Объ ем по сту п ле ний от реа ли за ции льгот ных пу те вок 
по сто ян но сни жал ся: в 2009 г. по срав не нию с 2008 г. –
на 182 699 895 руб., в 2010 г. по срав не нию с 2009 г. – на
2 004 581 руб. (табл. 2).

По сво бод но реа ли зуе мым пу тев кам си туа ция
сле дую щая: в 2009 г. по срав не нию с 2008 г. объ ем
по сту п ле ний от их реа ли за ции рез ко уве ли чил ся
(на 143 422 016 руб., темп рос та со ста вил 282,88 %),
в 2010 г. по срав не нию с 2009 г. объ ем по сту п ле ний от их 
реа ли за ции, на обо рот, умень шил ся на 27 695 926 руб.
(темп рос та со ста вил 87,52 %). Об щий объ ем по сту п ле -

ний от реа ли за ции пу те вок ЗАО Са на то рий «Свет ла на»
не ук лон но сни жа ет ся: в 2009 г. по срав не нию с 2008 г.
темп рос та со ста вил 87,14 %, в 2010 г. по срав не нию
с 2009 г. – 88,85 %.

Тен ден ция не уте ши тель ная и, к со жа ле нию, ти пич -
ная для са на тор но-ку рорт ных ор га ни за ций г. Сочи. Рас -
смот рим дан ные по не ко то рым здрав ни цам го ро да, вхо -
дя щим в Пе ре чень са на тор но-ку рорт ных ор га ни за ций,
пре дос тав ляю щих пу тев ки на са на тор но-ку рорт ное ле -
че ние гра ж да нам, имею щим пра во на по лу че ние го су -
дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи.

Как ви дим из табл. 3, доля по сту п ле ний от реа ли за -
ции пу те вок по ли нии ФСС РФ в об щем объ е ме по ступ-
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Таб ли ца 3

Из ме не ние до ли по сту п ле ний от реа ли за ции пу те вок са на тор но-ку рорт ны ми ор га ни за ция ми г. Со чи
в 2008–2010 гг., %*

Реа ли за ция
пу те вок

Са на то рий
«Из вес тия»

ОАО Пан сио нат
«Олим пий ский –

Да го мыс» 
(с ле че ни ем)

ЗАО Са на то рий
«Вол на»

ЗАО Са на то рий
«Мо ск ва»

ООО Са на то рий
«Би рю за»

2008 г.

Льгот ная 64,56 71,23 73,67 81,02 69,78
Сво бод ная 35,44 28,77 26,33 18,98 30,22

Ито го 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2009 г.

Льгот ная 22,33 27,87 19,56 17,32 26,76
Сво бод ная 77,67 72,13 80,44 82,68 73,24

Ито го 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2010 г.

Льгот ная 15,94 13,28 13,61 14,90 18,93
Сво бод ная 84,06 86,72 86,39 85,10 81,07

Ито го 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

* По дан ным от чет но сти ука зан ных ор га ни за ций.

Таб ли ца 2

Ди на ми ка объ е мов го су дар ст вен ных кон трак тов, за клю чен ных ЗАО Са на то рий «Свет ла на»
в 2008–2010 гг.*

Ме сто на хо ж де ние от де ле ния
ФСС РФ

2008 г. 2009 г. 2010 г.

Сум ма, руб.
Кол-во

пу те вок,
шт.

Сум ма, руб. Кол-во
пу те вок, шт. Сум ма, руб.

Кол-во
пу те вок,

шт.
Став ро поль 2 683 800 200 11 124 750 810 16 212 1
Санкт-Пе тер бург 138 085 500 1 010 16 999 290 1 210 – –
Мо ск ва 84 985 950 6 320 8 114 064 284 11 670 792 437
Вол го град – – 5 610 150 390 – –
Мо с ков ская область – – – – 30 070 609 1 943
Ка лу га – – – – 648 480 40
Крас но дар 1 355 319 100 – – – –
Рос тов-на-До ну – – 2 562 420 180 – –

Реа ли за ция льгот ных пу те вок 227 110 569 7 630 44 410 674 2 874 42 406 093 2 421
Сво бод ная реа ли за ция пу те вок 78 423 053 9 794 221 845 069 10 144 194 149 143 9 107
Об щая реа ли за ция 305 533 622 17 424 266 255 743 13 018 236 555 236 11 528

* По дан ным от чет но сти ЗАО Са на то рий «Свет ла на».
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ле ний ряда са на тор но-ку рорт ных ор га ни за ций г. Сочи
не ук лон но сни жа лась. Осо бен но рез кий спад в 2009 г.
свя зан, пре ж де все го, с из ме не ни ем схе мы фи нан си ро -
ва ния льгот ных пу те вок – для не ко то рых ка те го рий
гра ж дан сред ст ва те перь не вы де ля ют ся. Имен но это
ста ло при чи ной сни же ния чис ла от ды хаю щих в ку рорт -
ных ре гио нах.

Тем не ме нее, го су дар ст во все-та ки пред при ни ма ет 
по пыт ки по мочь гра ж да нам, имею щим пра во на по лу че -
ние го су дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи в виде на бо ра 
со ци аль ных ус луг. С 2011 г. всту пил в силу но вый по ря -
док по лу че ния ме ди цин ской час ти со ци аль но го па ке та
для льгот ни ков – поя ви лась воз мож ность от ка зать ся
от са на тор но-ку рорт но го ле че ния и при этом по лу чать
ле кар ст ва, и на обо рот (не об хо ди мое ус ло вие – по да -
ча со от вет ст вую ще го за яв ле ния в Пен си он ный фонд РФ 
в срок до 1 ап ре ля).

Если льгот ник при ни ма ет ре ше ние вос поль зо вать -
ся сво им пра вом на оп ла чен ное са на тор но-ку рорт ное
ле че ние, то пу тев ки в здрав ни цы, рас по ло жен ные на
тер ри то рии на шей стра ны, мо гут быть оп ла че ны за счет
средств ФСС РФ или средств субъ ек та РФ:

– за счет средств фе де раль но го бюд же та по мощь
по лу ча ют гра ж да не, имею щие пра во на го су дар ст вен -
ную по мощь в виде на бо ра со ци аль ных ус луг в со от вет -
ст вии с Фе де раль ным за ко ном РФ № 178-ФЗ;

– за счет средств бюд же та субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции – гра ж да не, ко то рым по ка за но до ле чи ва ние
(реа би ли та ция) в ус ло ви ях са на то рия.

По ря док на прав ле ния на са на тор но-ку рорт ное ле -
че ние ра бо таю щих гра ж дан не по сред ст вен но по сле
по лу че ния ста цио нар ной по мо щи оп ре де лен нор ма -
тив но-пра во вы ми ак та ми субъ ек тов РФ. Так, в Крас но -
дар ском крае дей ст ву ет Крае вое трех сто рон нее со гла -
ше ние от 26 де каб ря 2008 г. ме ж ду ад ми ни ст ра ци ей

Крас но дар ско го края, Крас но дар ским крае вым тер ри -
то ри аль ным объ е ди не ни ем ор га ни за ций проф сою зов
«Край сов проф», Крас но дар ским крае вым (ре гио наль -
ным) объ е ди не ни ем ра бо то да те лей «Фе де ра ция объ е -
ди не ний ра бо то да те лей Ку ба ни» на 2009–2010 гг., в со -
от вет ст вии с ко то рым Крас но дар ское ре гио наль ное от -
де ле ние ФСС РФ обес пе чи ва ет на тер ри то рии края га -
ран ти ро ван ное го су дар ст вом обя за тель ное со ци аль -
ное стра хо ва ние и в пол ном объ е ме на прав ля ет сред -
ст ва на оп ла ту всех ви дов по со бий, в том чис ле пу те вок 
на до ле чи ва ние (реа би ли та цию) в са на тор но-ку рорт -
ных уч ре ж де ни ях не по сред ст вен но по сле ста цио нар -
но го ле че ния.

На наш взгляд, пра виль ной яв ля ет ся по пыт ка пе ре -
да чи пол но мо чий по рас пре де ле нию пу те вок на ре гио -
наль ный уро вень. Имен но в ве де нии ор га нов вла сти
субъ ек тов РФ долж ны на хо дить ся во про сы пре дос тав ле -
ния го су дар ст вен ной со ци аль ной по мо щи льгот ным ка те -
го ри ям гра ж дан, что по зво лит уси лить кон троль за ее ад -
рес но стью, свое вре мен но стью и пол но той ока за ния.
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