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- Я – житель блокадного Ленинграда, в этом году должен был получить 
путевку от ФСС на санаторно-курортное лечение.  В связи с пандемией выдачу 
путевок прекратили. Но слышал, что некоторые санатории сейчас уже начали 
работать. В какие санатории можно будет поехать в ближайшее время? 

- отвечает Елена Мошкова, заместитель начальника отдела социальных 
программ Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ. 

- Региональным отделением в 2020 году были заключены контракты с 18 
здравницами, расположенными в различных регионах России. Но пандемия 
отсрочила выдачу путевок - в целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции весенние заезды в здравницы были перенесены на 
летний и осенний периоды. 

В июле Петербургское отделение ФСС возобновило работу по распределению и 
выдаче путевок льготникам и сопровождающим их лицам. В настоящее время 
наши льготники направляются в санатории, расположенные на территории: Санкт-
Петербурга (Северная Ривьера), Псковской области (Голубые озера), курортный 
регион Анапа (Парус, Русь – дети-инвалиды), Ростовской области (Вешенский), 
Краснодарского края (Маяк, АкваЛОО – дети-инвалиды). 

. Все закупленные на 2020 год путевки будут выданы.  Текущая очередность 
граждан на получение путевки сохраняется без увеличения ее срока. С 
информацией о количестве приобретаемых путевок, о том, в какие здравницы 
будут направляться льготники, можно ознакомиться на сайте регионального 
отделения – www.rofss.spb.ru – раздел «Для граждан» - «Санаторно-курортное 
лечение для льготной категории граждан».  Обратите внимание – информация 
ежемесячно обновляется! 

Напоминаем, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, при 
заезде в санаторий гражданам необходимо получить у лечащего врача справку 
об   отсутствии контактов с лицами, зараженными covid-19, в период не более 14 
дней до даты заезда. Справка должна быть выдана медицинской организацией не 
позднее, чем за 3 дня до даты отъезда. Также в пакет документов при заезде в 
здравницу входят: путевка, документ, удостоверяющий личность, санаторно-
курортная карта, полис ОМС (при наличии). 

По всем возникающим вопросам обеспечения санаторно-курортным 
лечением также можно обращаться по телефону «горячей линии» 
Петербургского  отделения ФСС - (812) 677-87-17 – работает без выходных, с 
9:00 до 21:00. 
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Ответы на часто встречающиеся вопросы публикуются на сайте регионального 
отделения www.rofss.spb.ru -  Главная страница сайта  – раздел «Вопрос-Ответ». 

Подписывайтесь на рассылку новостей сайта регионального отделения 
– www.rofss.spb.ru,  телеграм-канал - ФСС_info и инстаграм 
@fss.spb.  Будьте в курсе всех новостей! 

 

http://www.rofss.spb.ru/
http://www.rofss.spb.ru/

