
 

 
 

Прием заявления на компенсацию стоимости проезда для получения 
специализированной медицинской помощи несовершеннолетними 

детьми с онкологическими заболеваниями 
 
С 25 июля 2022 года перечень государственных услуг, предоставление 

которых организовано в отделениях многофункционального центра 
Архангельской области, дополнился новой услугой министерства труда, 
занятости и социального развития Архангельской области «Предоставление 
меры социальной поддержки нуждающимся в специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи несовершеннолетним 
детям с онкологическими заболеваниями, включенными в рубрики С00 - С97 
Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (10-й пересмотр)». 

Мера социальной поддержки предоставляется в форме компенсации 
стоимости проезда в медицинские организации, находящиеся в иных 
субъектах Российской Федерации и оказывающие медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, по направлениям 
Архангельской областной детской клинической больницы для получения 
специализированной медицинской помощи и обратно. 

Правом на компенсацию могут воспользоваться несовершеннолетние 
дети с онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в оказании 
специализированной медицинской помощи в медицинских организациях, 
проживающие на территории Архангельской области, а также один 
из родителей (иных законных представителей), сопровождающий 
несовершеннолетнего ребенка и проживающий на территории 
Архангельской области 

Компенсация включает в себя: 
1) фактические расходы на оплату стоимости проезда граждан от места 

жительства (пребывания) несовершеннолетнего ребенка до места 
нахождения онкологического центра и обратно (включая услуги 
по бронированию), подтвержденные перевозочными документами, не выше 
следующих нормативов: 

- железнодорожным транспортом – не выше стоимости проезда 
в купейном вагоне, включая предоставление постельных принадлежностей; 

- внутренним водным и морским транспортом – не выше стоимости 
проезда в каюте первой категории, включая предоставление постельных 
принадлежностей; 

- воздушным транспортом – не выше стоимости проезда по тарифу 
экономического класса; 



- автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом (за исключением автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта, осуществляющего перевозки по заказам, 
перевозки легковыми такси); 

2) фактические расходы на оплату стоимости проезда граждан от места 
жительства (пребывания) несовершеннолетнего ребенка до места 
нахождения онкологического центра и обратно личным автомобильным 
транспортом, подтвержденные документально, но не выше наименьшей 
стоимости проезда кратчайшим путем; 

3) фактические расходы на оплату стоимости проезда автомобильным 
транспортом, городским наземным электрическим транспортом 
(за исключением автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта, осуществляющего перевозки по заказам, перевозки легковыми 
такси), личным автомобильным транспортом, городским подземным 
электрическим транспортом (метро), железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения от места жительства (пребывания) 
несовершеннолетнего ребенка к автовокзалу (автостанции), 
железнодорожной станции, морскому (речному) порту (причалу), аэропорту 
и обратно, при пересадках с одного вида транспорта на другой, 
подтвержденные перевозочными документами.  

Если при проезде к онкологическому центру и обратно использовались 
разные виды транспорта, соответствующие расходы, подлежащие 
компенсации, суммируются. 

Необходимо отметить, что документы для предоставления 
компенсации должны быть поданы не позднее шести месяцев со дня 
получения специализированной медицинской помощи в онкологическом 
центре. 

Подробную информацию о порядке предоставления государственных и 
муниципальных услуг Вы можете получить в офисе «Мои документы» 
по адресу: г. Шенкурск, ул.Г.Иванова, д.2 по телефонам: 8 (8182) 42 02 82, 8 
800 600 79 29, а также на официальном портале МФЦ mfc29.ru.  

 
 


