ФОРМА Ф-2/3-ТСР
В
ГУ-РО ФСС по РТ

(наименование территориального органа Фонда социального страхования
Российской Федерации)
от
(*)



(фамилия, имя, отчество  заявителя)
проживающего по адресу__________________________

Дата рождения

	Документ, удостоверяющий личность:
наименование

серия

 №

выдан


(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи)
Телефон: (код города) _____________________________
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (страховой номер индивидуального лицевого счета)
№_________________________________,
	
	(*) Представитель заявителя________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя)
Дата рождения

	Документ, удостоверяющий личность:
вид документа

серия

 №

выдан


(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
	Документ, подтверждающий полномочия
	представителя заявителя:

(наименование и номер документа, наименование органа,

выдавшего документ, дата выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку на санаторно-курортное лечение в соответствии со статьей 6.2 Федерального закона Российской Федерации от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной

помощи» в

 году.

Справка для получения путевки по форме № 070/у

(указать номер справки и дату ее выдачи, наименование и местонахождение лечебно-профилактического учреждения, выдавшего справку)


В сопровождении нуждаюсь (не нуждаюсь). **


Сведения по документу, удостоверяющему личность заявителя*/представителя заявителя

(нужное подчеркнуть), проверены, заявление с приложенными к нему документами в количестве

экземпляров приняты 	«

»

, зарегистрированы под №

.

М.П. __________________________________		____________________
(должность, Ф.И.О. лица, принявшего документ)				(подпись, дата)
__________________
(подпись заявителя)
Согласен (на) на обработку персональных данных:___________/Ф.И.О./______________________

	Согласен (на) на получение сообщений по СМС тел:______________________________________
									(подпись)
	Согласен (на) на получение писем на e-mail:_____________________________________________
(подпись)
	
	___________________________________________________________________________________
(для отметок)!!


Расписка в получении документов


ВХ №

(ФИО Заявителя)				(входящий номер в филиал)

Сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность заявителя, проверены. Заявление с приложенными к нему документами в количестве ______ экземпляров приняты и зарегистрированы «____» ___________под №__________.

Перечень прилагаемых заявителем (инвалидом, ветераном), либо его законным или уполномоченным представителем документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
гражданский паспорт заявителя _____л. (***);

Справка для получения путевки по форме №070/у-04
__________________________________________________________________________________
(указать номер справки и дату ее выдачи, наименование и местонахождение лечебно-профилактического учреждения, выдавшего справку)

СНИЛС___________________			 Доверенность на представителя______л.

снилс____________________			   иные документы_______л.___________


__________________________________________________________________________________
(описать иные документы, представленные заявителем)


_____________________________    	______________     _____________________________
(должность лица, принявшего заявление 		       (подпись)			(Ф.И.О.)
     и приложенные к нему документы)







































------------------------- ПАМЯТКА ПРИМЕЧАНИЕ-------------------------------
(*)  В случае подачи заявления доверенным лицом заявление заполняется от имени заявителя и подписывается доверенным лицом. К заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочия доверенного лица;
(**) В случае необходимости сопровождения указать фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица;
(***) В случае предоставления документа в отметке ставить «да», в случае отсутствия документа ставить «нет»;
(****) заполняется через запятую, согласно предоставленным заявителем документам;
(!!) в расписке указываем Фамилию Имя Отчество заявителя и входящий номер в формате ФФ/№№№№/ДД.ДД.ДД, где
ФФ-номер филиала (01,….11,….15); №№№№ - входящий номер заявления (0001…0121…);
ДД.ДД.ДД. – дата приема заявления (число. месяц. год – 01.01.17).
 


