ПАМЯТКА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА
ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ВОЗДУШНЫМ
ТРАНСПОРТОМ К МЕСТУ ДИАГНОСТИКИ,
КОНСУЛЬТАЦИИ, ЛЕЧЕНИЯ И (ИЛИ) ОБРАТНО
ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ И СОПРОВОЖДАЮЩИМ ИХ
ЛИЦАМ В ОТДЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Указ Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года
№ 236-уг «О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных
категорий граждан в Иркутской области»
1. Категории граждан,
получающие
бесплатный проезд

2. Куда обращаться
3. Бесплатный проезд
(по направлению),
компенсация за проезд
4. Необходимые
документы

Граждане, проживающие на территории Иркутской области, из числа:
- детей-инвалидов со злокачественными новообразованиями других
органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови,
кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный
механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным
параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с
эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными
нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и
родственными синдромами, первичными поражениями мышц (коды диагноза:
C00-C97; D00-D09; D55-D89; G80-G83; G12; G71);
- сопровождающих их лиц.
В областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения» по месту жительства (месту пребывания).
Воздушным транспортом (в салоне экономического класса) не более 3-х
раз в течение календарного года с учетом количества проезда по которым была
выплачена компенсация.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность ребенка-инвалида (для детей в
возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении ребенка), сопровождающего
лица;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
представителя сопровождающего лица;
3) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного
проживания - в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность,
отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области;
4) нотариально заверенное согласие законного представителя ребенкаинвалида на сопровождение его к месту диагностики, консультации, лечения в случае сопровождения ребенка-инвалида к месту диагностики и (или)
лечения лицом, не являющимся законным представителем ребенка-инвалида;
5) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
6) копия направления на диагностику, консультацию, лечение, связанные с
наличием заболевания в соответствии с кодом диагноза, выданного лечащим
врачом медицинской организации по месту прикрепления ребенка-инвалида
либо медицинской организации, в которой ребенок-инвалид находится на
стационарном лечении, заверенная руководителем медицинской организации в
рамках Международной классификации болезней МКБ-10 (коды диагноза:
C00-C97; D00-D09; D55-D89; G80-G83; G12; G71);
7) справка о проведении диагностики, консультации, лечения и (или) выписной
эпикриз из карты стационарного больного, выданные медицинской
организацией;

8) проездные документы (билеты), в том числе электронные билеты и
посадочные талоны, подтверждающие оплату стоимости проезда ребенкаинвалида, сопровождающего лица - в случае сопровождения ребенка-инвалида,
от места жительства (места пребывания) ребенка-инвалида на территории
Иркутской области к месту диагностики, консультации, лечения и обратно,
выданные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими продажу проездных документов (билетов) (далее проездные документы);
9) справка о стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу
экономического класса - в случае проезда воздушным транспортом по тарифу
бизнес-класса;
10)
документ,
выданный
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем, осуществляющими продажу проездных документов,
подтверждающий невозможность оформления (приобретения) проездных
документов ввиду их отсутствия на соответствующие даты вылета, - в случае,
указанном в пункте 8 настоящего Порядка;
11) сведения о реквизитах счета, открытого в банке или иной кредитной
организации на имя сопровождающего лица, - в случае выбора указанным
лицом соответствующего способа предоставления компенсации.

