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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 28 января 2005 г. N 02-18/11-654

О САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ
И ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО

ИНВАЛИДОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ВСЛЕДСТВИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

С 1 января 2005 года изменился ряд положений Федеральных законов от 17 июля
1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", от 24 ноября 1995 года N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и некоторых других,
регулирующих отношения по обеспечению граждан санаторно-курортным лечением.

В связи с этим предоставление санаторно-курортного лечения и оплата  проезда  к
месту  санаторно-курортного  лечения  и  обратно  инвалидам  из  числа  лиц,  получивших
повреждение  здоровья  вследствие  несчастного  случая  на  производстве  или
профессионального  заболевания,  может  осуществляться  как  в  соответствии  с
Федеральным законом "О государственной социальной помощи", так и в соответствии с
Федеральным законом от  24  июля  1998  года  N 125-ФЗ "Об обязательном  социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
также регулируются вопросы предоставления государственной социальной помощи.

Однако  согласно  абзацу  второму  пункта  2  статьи  8  Федерального  закона  "Об
обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных  заболеваний"  установлено,  что,  если  застрахованный  одновременно
имеет  право  на  бесплатное  или  льготное  получение  одних  и  тех  же  видов  помощи,
обеспечения  или  ухода  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом  и  иными
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, ему
предоставляется право выбора соответствующего вида помощи, обеспечения или ухода по
одному основанию.

Помимо этого, статьей 31 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" также предусматривается, что, если инвалид имеет право на одну
и ту же меру социальной защиты по настоящему Федеральному закону и одновременно по
другому правовому акту, мера социальной защиты предоставляется либо по настоящему
Федеральному  закону,  либо  по  другому  правовому  акту  (независимо  от  основания
установления меры социальной защиты).

Во  всех  случаях  для  подтверждения  выбранного  вида  помощи  по  одному  из
оснований  инвалидами  из  числа  лиц,  получивших  повреждение  здоровья  вследствие
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания,  должно быть
предоставлено  заявление  в  региональное  отделение  Фонда  социального  страхования
Российской Федерации.
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