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Компенсация проезда на 
междугородном 
транспорте по 

социальным нуждам

В 2021 году компенсацию 
проезда на междугородном 
транспорте получили более 

2,7 тысяч граждан

В краевом 
бюджете на 

2022 год 
на эти цели 

предусмотрено

17,3 млн 
рублей



 гражданам пожилого возраста, достигшим
возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для
мужчин)

 бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания в период второй
мировой войны

 ветеранам Великой Отечественной войны

 ветеранам труда

 ветеранам военной службы и боевых действий

 ветеранам труда Хабаровского края

 труженикам тыла

Компенсация 
стоимости  проезда

предоставляется 



 реабилитированным лицам

 лицам, пострадавшим от политических
репрессий

 членам семей погибших (умерших) инвалидов,
участников Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий

 членам семей военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, погибших при
исполнении обязанностей

 инвалидам, в том числе детям-инвалидам

Компенсация 
стоимости  проезда

предоставляется 

 гражданам пожилого возраста,
проживающим в сельской
местности



Размер 
компенсации 

стоимости  проезда

 лечение в медицинских организациях края

 санаторно-курортное лечение

 приобретение лекарственных препаратов

 получение стоматологических услуг

 получение юридической помощи

 посещение органов государственной власти края, судебных
и правоохранительных органов, учреждений социальной
поддержки населения

 решение вопросов, связанных с захоронением близких
родственников

Оплата проезда на автомобильном 
транспорте междугородного 

сообщения 
(за исключением легкового такси) 

по социальным нуждам 

Под социальными нуждами понимается потребность в 
услугах, носящих социальный характер:

в размере 
100%



 Хабаровский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

 КГБУЗ «Городская клиническая больница № 10» министерства
здравоохранения Хабаровского края

 КГБУЗ «Городская больница № 4» министерства здравоохранения
Хабаровского края

 КГБУ «Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов»

 КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» имени
А.К. Пиотровича министерства здравоохранения Хабаровского края

Для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним предоставляется компенсация проезда на воздушном 

транспорте (при отсутствии другого вида транспорта)

в следующие медицинские учреждения

в размере 
100%

для инвалидов

в размере 
50%

для лиц, сопровождающих 
инвалидов

Размер 
компенсации 

стоимости  проезда



Размер 
компенсации 

стоимости  проезда

Компенсация расходов по 
оплате проезда гражданам,

выезжающим для 
постоянного проживания в 

краевые учреждения 
социального обслуживания 

населения в размере 
100%

Компенсация расходов по 
оплате проезда на 

пассажирских поездах 
дальнего следования и 

скоростных судах местных 
маршрутов по социальным 

нуждам



Дополнительная
информация

По возникающим вопросам 
обращаться

8 (4212) 32-64-93

 в центр социальной поддержки населения

 по  телефону «горячей линии»

https://mszn27.ru


