
Порядок предоставления социальных услуг в  
ГБУ ОСРЦИ «ПУШКИНО» 

1. Государственное бюджетное учреждение «Областной 
специализированный санаторно-реабилитационный центр «Пушкино» для 
инвалидов с патологией органов дыхания» (далее –Учреждение) является 
государственным бюджетным учреждением Нижегородской области, 
входящим в систему социальной защиты населения Нижегородской области. 

Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение реализации 
прав граждан пожилого возраста и инвалидов на получение 
реабилитационных услуг. 
2. Для постановки на учет необходимо представить в государственное 
казенное учреждение Нижегородской области "Управление социальной 
защиты населения" (далее - Управление социальной защиты населения): 

 заявление о выделении путевки; 
 документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории граждан; 
 справку установленной формы из лечебно-профилактического учреждения 

по месту жительства об отсутствии противопоказаний для пребывания в 
Учреждении. 

 Паспорт. 
3. Обеспечение путевками в Учреждение осуществляется в порядке 
очередности. 
4. Право на первоочередное обеспечение путевками в Учреждение имеют: 

 Ветераны Великой Отечественной войны: 
 инвалиды  и участники Великой Отечественной войны; 
 лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
 бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны, непризнанные в установленном порядке 
инвалидами. 

 лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированные. 

 лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. 
 Инвалиды, имеющие ограничение способности в трудовой деятельности 1,2 

либо 3 степени (инвалиды 3,2,1 групп), лица сопровождающие инвалидов, 
участников Великой Отечественной войны  и  инвалидов 1 группы.  
5. Гражданам, имеющим право на обеспечение путевками в Учреждение, 
путевки предоставляются независимо от факта работы и места получения 
пенсии и не чаще одного раза в календарном году. 

6. Получение путевки на санаторно-курортное лечение в филиале 
Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования 



Российской Федерации или иных органах не является основанием для снятия 
с учета нуждающихся в получении путевки в Учреждение. 

7. При предоставлении гражданину путевки на льготных условиях 
(труженики тыла, участники ликвидации последствий аварии на 
производственном объединении «Завод «Красное Сормово») оплата ее 
стоимости производится путем перечисления гражданином денежных 
средств на лицевой счет Учреждения. Квитанция об оплате стоимости 
путевки предъявляется в Управление социальной защиты населения при 
получении путевки. 

8. Ответственность за оформление и выдачу путевок, их учет несет 
специально уполномоченное должностное лицо, назначаемое приказом 
директора государственного казенного учреждения Нижегородской области 
"Управление социальной защиты населения". 
9. В случае отказа гражданина от путевки делается соответствующая запись в 
журнале учета граждан. 

10. Право на обеспечение путевками в Учреждение имеют: 
10.1  инвалиды  и участники Великой Отечественной войны; 
10.2 лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
10.2  бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны, непризнанные в установленном порядке 
инвалидами. 

10.3 лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированные. 
10.4 лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. 
10.5 инвалиды, имеющие ограничение способности в трудовой деятельности 

1,2 либо 3 степени (инвалиды 3,2,1 групп), лица сопровождающие 
инвалидов, участников Великой Отечественной войны  и  инвалидов 1 
группы.  

10.6. Ветераны Великой Отечественной войны (труженики тыла), участники 
ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Завод 
«Красное Сормово» 
11. Лица, имеющие право на обеспечение путевками в Учреждение, 
приобретают путевки на льготных условиях. 

12. Основанием для приема в Учреждение является: 
 санаторно-курортная карта лечебно-профилактического учреждения по месту 

жительства; 
 путевка; 
 паспорт (или другой документ, подтверждающий личность гражданина). 
 СНИЛС. 

 


