
 
 

 
       

Министерство социальной политики Нижегородской области 
Государственное казенное учреждение Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения Автозаводского района  
города Нижнего Новгорода» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ № _______ 

от «_______» ___________20_______г. 

о выделении путевки в ГБУ «Центр социальной реабилитации  инвалидов и ветеранов 
боевых действий «Витязь» 

 

Ф.И.О. заявителя _________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации _______________________________________________________________________  

Адрес фактического места проживания 
________________________________________________________________________________________ 
Телефон 
(домашний/мобильный)____________________________________________________________________ 
Данные паспорта: серия ________________ 
номер______________________________________________  
кем и когда выдан ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

№ п/п Категория получателя Удостоверение Серия, номер 
удостоверения 

    

ПРОШУ ВЫДЕЛИТЬ ПУТЕВКУ в ГБУ "Центр социальной реабилитации  инвалидов и ветеранов 
боевых действий "Витязь" в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 
2 февраля 2005 г. N 16 "Об утверждении Порядка направления и условий приема в государственное 
бюджетное учреждение Нижегородской области "Центр социальной реабилитации  инвалидов и 
ветеранов боевых действий "Витязь" 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
 справка установленной формы о наличии медицинских показаний  
для санаторно-курортного лечения. 
Примечание: (нужное отметить знаком	√) 

 ранее путевкой не обеспечивался (ась) 
 путевкой обеспечивался (ась) _______________(указать период) 
 иное__________________________________________________ 
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.  
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а)(Статья 159.2 УК.РФ).  
ДАЮ  СОГЛАСИЕ  на обработку и использование моих персональных данных. В целях реализации моих 
прав на государственную поддержку указанный орган (государственное учреждение) социальной защиты 
населения вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование моих персональных данных в течение необходимого срока за исключением 
размещения их в общедоступных источниках. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных», осуществляется на основании заявления, поданного в орган 
(государственное учреждение) социальной защиты населения. 

Приложение  № 12 к приказу 
 от « 29 » декабря 2017 г. № 323 



 «___»_________20__г.       ____________________________/________________________________ 
       
 Ф.И.О. специалиста____________________________ Дата «_____»___________________20_____г. 

 
 

 
 
 Путевка № _________  на период  с  ________    по ___________   

Получена ________________________________________________ 

                                                (Фамилия, имя, отчество заявителя) 

Дата ___________         Подпись _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(линия отреза) 

РАСПИСКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Заявление на выделении путевки ГБУ "Центр социальной реабилитации  инвалидов и ветеранов 
боевых действий "Витязь"  
от _______ № _________ 
гр. _________________________ приняты _____________ 201____ г. 
Специалист   ______________/_________________ Дата ____________ 

              (подпись)                         (ФИО) 


