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Положение
О предоставлении права проживания на льготных условиях в гостинице НУ ИПРПП
ВОС «Реакомп»

1. Общие положения
1.1 Положение определяет порядок предоставления права проживания и оплаты на
льготных условиях лиц, имеющих инвалидность 1 и 2 групп по зрению с направлением
на лечение, госпитализацию или консультацию в медицинское учреждение и одного
сопровождающего его лица.
2. Категории лиц, имеющие право льготного проживания и условия
предоставления льгот
2.1. Инвалиды по зрению 1 и 2 групп.
Указанная льгота предоставляется при наличии:
- направления
учреждение;

на

консультацию,

лечение,

госпитализацию

в

медицинское

- справки МСЭ или ВТЭК.
2.2. Сопровождающее лицо инвалида по зрению 1 и 2 групп.
Только одно сопровождающее инвалида лицо имеет право на данную льготу, при
условии, что инвалид по зрению 1 и 2 групп имеет направление на лечение, госпитализацию
или консультацию в медицинское учреждение.
Указанная льгота предоставляется в случае:

- необходимости сопровождения до лечебного учреждения на день госпитализации и
консультации, и в день выписки инвалида по зрению 1 и 2 групп, направленного на
госпитализацию или консультацию.
- необходимости ежедневного сопровождения для помощи по уходу за инвалидом по
зрению 1 и 2 групп, направленного на стационарное или амбулаторное лечение.
Необходимость сопровождения подтверждается справкой, выданной принимающим на
лечение медицинским учреждением.
3. Порядок предоставления льготной оплаты за проживание.
3.1. Оплата одного места в сутки в гостинице для инвалида по зрению 1 и 2 групп и одного
сопровождающего его лица производится по тарифу, утвержденному приказом
Генерального директора.
3.2. Инвалид по зрению 1 и 2 групп и сопровождающее его лицо, претендующие на
льготные условия оплаты за проживание, должны подать заявление (письмо) на имя
генерального директора НУ ИПРПП ВОС «Реакомп».
3.3. В заявлении должна содержаться полная информация об инвалиде и сопровождающем:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- дата заезда и выезда;
- форма лечения
К заявлению прилагаются следующие документы:
- справка об инвалидности;
- направление на лечение, консультацию, госпитализацию;
- копии паспортов.
4. Номера для проживания на льготных условиях.
Места для проживания на льготных условиях предоставляются в номерах:
502,503,504

