
ПАМЯТКА 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА

ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ
К МЕСТУ ДИАГНОСТИКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ,

ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

Приказ министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 30 ноября 2018 года

№53-420/18-мпр «Об утверждении Порядка
предоставления бесплатного проезда воздушным

транспортом к месту диагностики, консультации, лечения
детям-инвалидам, проживающим на территории

Иркутской области»
1. Категории граждан,
имеющих право на 
данную компенсацию

Граждане, проживающие на территории Иркутской области, из числа:
 -  детей-инвалидов  со  злокачественными  образованиями  лимфоидной,
кроветворной  и  родственных  им  тканей,  со  злокачественными
новообразованиями  IN SITU,  с  болезнями  крови,  кроветворных  органов  и
отдельными  нарушениями,  вовлекающими  иммунный  механизм,  за
исключением анемий ,  связанных с  питанием,  с  церебральным параличом и
другими  паралитическими  синдромами,  протекающими  с  эпилептическими
приступами,  с  тазовыми  нарушениями  и  двигательными  нарушениями  с
болевым  синдромом,  со  спинальной  мышечной  атрофией  и  родственными
синдромами (коды диагноза: С00-С97; D00-D09; D55-D89; G80-G83; G12)
 -  сопровождающие лица.  

2. Куда обращаться В  областное  государственное  казенное  учреждение  «Управление
социальной защиты населения» по месту жительства (месту пребывания).

3. Бесплатный проезд 
(направление) 
предоставляется на 
проезд

Воздушным транспортом (в салоне экономического класса) не более 3-х
раз в течение календарного года в обе стороны или 6 раз в одну из сторон с
учетом количества проездов по которым была выплачена компенсация.

4. Документы, 
предоставляемые 
заявителем

1. Заявление;
2. Документ, удостоверяющий личность гражданина (для детей в возрасте

до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка) сопровождающего лица;
3. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия

представителя сопровождающего лица;
4. Решение  суда  об  установлении  факта  постоянного  или

преимущественного  проживания  –  в  случае  отсутствия  в  документе,
удостоверяющего личность, отметки о регистрации по месту жительства
на территории Иркутской области;

5. Нотариально  заверенное  согласие  законного  представителя  ребенка-
инвалида  на  сопровождение  его  к  месту  диагностики,  консультации,
лечения  –  в  случае  сопровождения  ребенка-инвалида  лицом,  не
являющимся законным представителем ребенка-инвалида;

6. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная



федеральным  государственным  учреждением  медико-социальной
экспертизы;

7. Копия направления на диагностику, консультацию, лечение, связанные с
наличием  заболевания  в  соответствии  с  кодом  диагноза,  выданного
лечащим  врачом  медицинской  организации  по  месту  прикрепления
ребенка-инвалида либо медицинской организации, в которой находится
на  стационарном  лечении,  заверенная  руководителем  медицинской
организации в рамках МКБ-10 (коды диагноза: С00-С97; D00-D09; D55-
D89; G80-G83; G12);
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