
Граждане не исключаются 
из списка на получение  
путѐвки  в случае: 
▲ ухода за больным близким 
родственником; 
▲ ухудшения состояния  
здоровья гражданина, запла-
нированная госпитализация; 
▲ смерти близкого  
родственника. Данные  
обстоятельства подтверж-
даются заключением 
врачебной комиссии. 

  
В случае невозможности про-
хождения гражданином со-
циально-оздоровительных и 
профилактических меропри-
ятий в сроки предусмотрен-

ные путѐвкой, в силу обстоя-
тельств, Учреждение по со-
гласованию с гражданином 
переносит сроки оздорови-
тельных и профилактических 
мероприятий.  
 

Бесплатная путѐвка в  
учреждение выдаѐтся не 
чаще одного раза в год со 

сроком пребывания в  
течение18 дней. 
Путѐвки выдаются  
гражданам не позднее чем 
за 14 дней до даты заезда. 
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Важно! 

В случае отказа (в том числе 

по причине болезни) от  

путѐвки граждане обязаны 

возвратить еѐ в КЦСОН  не 

позднее чем за 7 дней  

до начала срока заезда. 

 

Место нахождения Учреждения:  

Российская Федерация, 676856, Амурская область,  

г. Белогорск, ул. 9 Мая, 177 «Б». 

Телефон/факс: 8 (41641) 5-89-15 

E-mail: belogkcson@rambler.ru  

Веб-сайт: http://belkcson.ucoz.net/  

ГБУ АО Белогорский КЦСОН    

 https://ok.ru/feed?st.cmd=userMain  

 

belogorskii_kzcon 

https://www.instagram.com/belogorskii_kzcon/  

  

Гбу-Ао Белогорский-Кцсон (Кцсон) 

https://vk.com/id516777165 

 

  Гбу Ао Белогорский Кцсон 

  https://www.facebook.com/profile.php? 

 id=100007082197768 



 

 В соответствии с Постановле-

нием Правительства Амурской 

области от 08 мая 2013  № 211    
 

«Об утверждении порядка 

предоставления путѐвок в об-

ластные государственные со-

циально -оздоровительные 

учреждения отдельным катего-

риям граждан» путѐвки предо-

ставляются гражданам, до-

стигшим возраста 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин, 

нуждающимся в оздоровлении, 

сохранившим способность к 

самообслуживанию и активно-

му передвижению.  

  Право на первоочередное  

получение путѐвок учреждения 

имеют:  

►Реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими от  

политических репрессий. 

Предоставление путёвок граж-

данам осуществляется при 

наличии медицинских показа-

ний и отсутствии противопока-

заний. 

При подаче заявления 

 предоставляются следующие  

документы:  

► документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина; 

► справка, для получения путѐвки по 

форме (№ 070/у-04); 

► документ, подтверждающий статус 

гражданина (справка об инвалидности, 

удостоверение). При подачи заявления 

представителем гражданина представ-

ляются документы, удостоверяющие 

его личность и полномочия.  

Основаниями для отказа во 
 включении гражданина в список 

на получение путѐвки  
в учреждение являются: 

● представление гражданином  не 

всех документов, предусмотренных 

пунктом 6 настоящего Порядка; 

●не достижение возраста 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин; 

●наличие медицинских противопока-

заний.   

Граждане, включенные в список на 

получение путѐвки в учреждение,  

исключаются КЦСОН из списка 

 в случаях: 

► отказано в выдаче санаторно-

курортной карты по медицинским  

показаниям; 

► наличия медицинских  

противопоказаний к прохождению  

социального Оздоровления;  

► предоставления гражданину пу-

тѐвки и (или) отказа гражданина

(законного представителя) от предо-

ставленной путѐвки, в том числе еѐ  

неиспользования, возврата неисполь-

зованной путѐвки; 

► истечения срока действия справки 

(№ 070/у-04), а также в случае не-

представления справки с новым сро-

ком действия.  


