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САНАТОРНО–КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

В 2019 году страхователь может направить средства Фонда социального 

страхования РФ на финансирование санаторно–курортного лечения работников 

не ранее чем за 5 лет до достижения ими возраста, дающего право на 

назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством, вне 

зависимости от условий труда на рабочих местах, на которых заняты указанные работники  

К указанной категории работников  относятся:  

− работники предпенсионного возраста, в том числе с учетом льгот, дающих право на досрочное 

назначение страховой пенсии;  

− работающие пенсионеры. 

Отнесение работника к категории предпенсионного возраста подтверждается сведениями органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Перечень документов, необходимых для согласования использования средств Фонда на 

санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров, 

представляемых страхователем в региональное отделение:  

− заявление установленной формы;  

− план финансового обеспечения предупредительных мер в 2019 году;  

− копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, 

разработанного по результатам проведения специальной оценки условий труда, и (или) копия (выписка 

из) коллективного договора (соглашения по охране труда);  

− копия справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма № 070/у) при 

отсутствии заключительного акта или копия заключительного акта периодических медицинских 

осмотров;  

− списки работников, направляемых на санаторно-курортное лечение, с указанием 

рекомендаций, содержащихся в справке по форме № 070/у, при отсутствии заключительного акта 

(форма в разделе «Информирование страхователей» / «Предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма»);  

− копия документа, удостоверяющего личность работника, направляемого на санаторно–-

курортное лечение;  

− письменное согласие работника, направляемого на санаторно-курортное лечение, на 

обработку его персональных данных (форма в разделе «Информация страхователям» / 

«Предупредительные меры по сокращению производственного травматизма»);  

− копия лицензии организации, осуществляющей санаторно-курортное лечение работников на 

территории Российской Федерации;  

− копию договора с организацией, осуществляющей санаторно-курортное лечение работников, 

и (или) счетов на приобретение путевок;  

− калькуляцию стоимости путевки.  

Срок подачи документов для получения разрешения на финансирование предупредительных мер в 

2019 году - не позднее 1 августа.  

Срок обращения страхователя за возмещением произведенных расходов - не позднее 15 декабря 

2019 года.   
 

Контактные телефоны:  

г.Вологда – тел/факс (8172) 72–95–94 Смирнова Ольга Алексеевна 

г.Череповец – тел. (8202) 55–02–75 Белякова Валентина Анатольевна 


