
Министерство социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области

Государственное казенное учреждение 
Самарской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 

населения Самарского округа»

Самара, 2018

Санаторно-
курортное лечение

Наши адреса:
 

Железнодорожное подразделение
443069, г. Самара, ул. 

Революционная, д. 145А
8 (846) 264-16-24

Кировское подразделение
443105, г. Самара, 

ул. Енисейская, д. 4
8 (846) 954-52-22
8 (846) 995-48-04

 

Красноглинское подразделение
443028, г. Самара, 

п. Мехзавод,2-й квартал, д. 16
8 (846) 957-01-83

Куйбышевское подразделение
443101, г. Самара, 

Пугачевский тракт, д. 57
8 (846) 264-09-90
8 (846) 330-06-35

Октябрьское подразделение
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, д. 1
8 (846) 334-56-78
8 (846) 334-31-94

Промышленное подразделение
443063, г. Самара, 

ул. Средне-Садовая, д. 42
8 (846) 228-45-63
8 (846) 995-99-84

 

Ленинское - Самарское 
подразделение

Ленинский район -
443030, г. Самара,

ул. Спортивная, д. 25В, 
8 (846) 336-14-97

Самарский район –
443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 111

8 (846) 333-59-27
 

Советское подразделение
443063, г. Самара, 

ул. Средне-Садовая, д. 42
8 (846) 995-09-19
8 (846) 228-43-82

 

Часы приема:
Понедельник, вторник, четверг

с 09:00 до 17:00,
обед с 12.42 до 13.30

Среда, пятница –
НЕПРИЕМНЫЕ ДНИ

 

Наши адреса:
 

Железнодорожное подразделение
443069, г. Самара, ул. 

Революционная, д. 145А
8 (846) 264-16-24

Кировское подразделение
443105, г. Самара, 

ул. Енисейская, д. 4
8 (846) 954-52-22
8 (846) 995-48-04

 

Красноглинское подразделение
443028, г. Самара, 

п. Мехзавод,2-й квартал, д. 16
8 (846) 957-01-83

Куйбышевское подразделение
443101, г. Самара, 

Пугачевский тракт, д. 57
8 (846) 264-09-90
8 (846) 330-06-35

Октябрьское подразделение
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, д. 1
8 (846) 334-56-78
8 (846) 334-31-94

Промышленное подразделение
443063, г. Самара, 

ул. Средне-Садовая, д. 42
8 (846) 228-45-63
8 (846) 995-99-84

 

Ленинское - Самарское 
подразделение

Ленинский район -
443030, г. Самара,

ул. Спортивная, д. 25В, 
8 (846) 336-14-97

Самарский район –
443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 111

8 (846) 333-59-27
 

Советское подразделение
443063, г. Самара, 

ул. Средне-Садовая, д. 42
8 (846) 995-09-19
8 (846) 228-43-82

 

Часы приема:
Понедельник, вторник, четверг

с 09:00 до 17:00,
обед с 12.42 до 13.30

Среда, пятница –
НЕПРИЕМНЫЕ ДНИ

 



С
ре

дн
яя

 в
ел

ич
ин

а 
де

не
ж

но
го

 д
ох

од
а

=
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проживающего гражда-
нина за три последних 
календарных месяца 

число членов семьи

.Обеспечение путевками на 
санаторно-курортное лечение 
осуществляется в соответствии с 
Законом Самарской области № 210-
ГД от 08.12.2005 года «Об 
обеспечении отдельных категорий 
граждан, проживающих в 
Самарской области, путевками на 
санаторно-курортное лечение».

Документы, необходимые для 
постановки на учет:

- паспорт;
- справка (заключение) 

лечебно-профилактической 
медицинской организации о 
нуждаемости в санаторно-
курортном лечении, форма 070/У;

- документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительства;

- документы о наличии 
родственных отношений;

- документы о денежном 
доходе, получаемом каждым 
членом семьи (согласно справки о 
составе семьи), либо одиноко 
проживающим гражданином в 
денежной форме;

- документ, подтверждающий 
статус граждан, имеющих право на 
получение путевок в соответствии с 
Законом.

Категории граждан, имеющих 
право на получение путевки:

- ветераны ВОВ;
- труженики тыла;
- ветераны труда;
- лица, пострадавшие от 

политических репрессий и 
реабилитированные лица, 

- получатели трудовой пенсии 
по старости;

- малоимущие студенты, 
обучающиеся в очной форме.

Средняя величина денежного 

Самарской области. 

дохода на момент обращения за 
предоставлением путевки в месяц 
выдачи путевки на санаторно-
курортное лечение не должна
превышать полуторный размер 
величины прожиточного 
минимума, установленного в 

Выдача путевок 
производится строго в 
соответствии со списком учета 
лиц, нуждающихся в 
предоставлении санаторно-
курортного лечения, который 
формируется по дате подачи 
заявлений.

Постановка на учет и выдача 
путевки гражданину производится в 
ГКУ СО «КЦСОН Самарского 
округа» по месту его проживания. 

При расчете средней величины 
денежного дохода учитываются 
доходы лиц, связанных родством.        
К ним относятся совместно 
проживающие и ведущие совместно 
хозяйство супруги, их дети и 
родители, усыновленные, братья и 
сестры, пасынки и падчерицы. 
Доходы членов семьи учитываются до 
вычета налогов и сборов в 
соответствии с законодательством РФ.
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