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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 15 апреля 2019 года N 247н  

 
 О стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных организациях граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг, в 2019 году  

В соответствии с пунктом 11 Правил финансового обеспечения расходов по предоставлению 

гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг , утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 864  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.109; N 13, ст.1178; N 27, ст.2765; N 32, 

ст.3318; 2006, N 1, ст.157; 2007, N 17, ст.2044; 2008, N 1, ст.3; N 23, ст.2713; 2010, N 4, ст.405; N 

37, ст.4691; 2011, N 10, ст.1380; N 27, ст.3942; N 44, ст.6284; 2012, N 4, ст.503; N 37, ст.5002; N 53, 

ст.7949; 2014, N 2, ст.118; 2015, N 1, ст.290; N 42, ст.5807; N 49, ст.6993; 2016, N 12, ст.1656; N 13, 

ст.1847; N 21, ст.3003; 2017, N 2, ст.388; N 18, ст.2784; N 48, ст.7217; 2018, N 1, ст.363; N 28, 

ст.4213), по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации  

приказываю:  

1. Установить в 2019 году стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных 

организациях:  

для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг (за исключением граждан, указанных в абзаце третьем настоящего 

пункта), лиц, сопровождающих граждан, имеющих инвалидность I группы, а также детей-

инвалидов в размере, не превышающем 1247,7 рублей;  

для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного мозга в 

размере, не превышающем 1951,5 рублей.  

2. Установить, что стоимость одного дня пребывания граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в санаторно-курортных 

организациях, расположенных в районах и местностях, в которых в установленном порядке  

применяются районные коэффициенты к заработной плате, определяется с учетом этих районных 

коэффициентов.  

________________  

Статья 10 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 "О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"  (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 16, ст.551; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст.3607; 2009, N 30, ст.3739; 2014, N 14, 

ст.1547; N 30, ст.4217).  

3. Установить, что оплата санаторно-курортного лечения в 2019 году граждан, стоимость 

одного дня пребывания в санаторно-курортных организациях которых установлена пунктами 1 и 2 

настоящего приказа, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных на эти цели.  

4. Признать утратившими силу:  

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2017 

г. N 850н "О стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных организациях граждан, 
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имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг, в 2018 году"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 января 

2018 г., регистрационный N 49765);  

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 февраля 2018 

г. N 53н "О внесении изменения в пункт 1 приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. N 850н "О стоимости одного дня пребывания в 

санаторно-курортных организациях граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 2018 году"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2018 г., регистрационный N 50059).  

Министр  

М.А.Топилин  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

14 мая 2019 года,  

регистрационный N 54620  
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О стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных организациях граждан, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 2019 

году (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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