
 

Главному врачу ГБУЗ КК 

«Ключевская районная больница» 

Кучеру С.Н. 

от_________________________________

_______________________________ 

 

Заявление 
           Прошу оплатить проезд до г. Петропавловска-Камчатского и обратно по сопровождению 

больного ребенка, (взрослого, указать причину и подтверждающий 

документ)_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

направленного в краевую больницу для прохождения обследования и лечения.  

Прошу перевести причитающиеся мне за проезд денежные средства на р/счет (счет карты 

МИР, или сберкнижки):________________________________________________________________. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных. 

К заявлению прилагаю документы: копия паспорта сопровождающего, копия свидетельства 

о рождение (паспорта), копия р/счета, билеты (№ билета, маршрут, дата поездки) : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Телефон____________________________ 

«___» _________________ 20___г. 

                                                                                          ____________________________ 
                                                                                                                                                       подпись 

 

 

 

 

Главному врачу ГБУЗ КК 

«Ключевская районная больница» 

Кучеру С.Н. 

от_________________________________

_______________________________ 

 

Заявление 
           Прошу оплатить проезд до г. Петропавловска-Камчатского и обратно по сопровождению 

больного ребенка, (взрослого, указать причину и подтверждающий 

документ)_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

направленного в краевую больницу для прохождения обследования и лечения.  

Прошу перевести причитающиеся мне за проезд денежные средства на р/счет (счет карты 

МИР, или сберкнижки):________________________________________________________________. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных. 

К заявлению прилагаю документы: копия паспорта сопровождающего, копия свидетельства 

о рождение (паспорта), копия р/счета, билеты (№ билета, маршрут, дата поездки) : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Телефон____________________________ 

«___» _________________ 20___г. 

                                                                                          ____________________________ 
                                                                                                                                                       подпись 

 



Главному врачу ГБУЗ КК 

«Ключевская районная больница» 

Кучеру С.Н. 

от_______________________________

_________________________________ 

 

Заявление 

        Прошу оплатить проезд до г. Петропавловска-Камчатского и обратно по 

направлению в лечебно-профилактические учреждения Камчатского края для 

прохождения обследования и лечения.  

       Прошу перевести причитающиеся мне за проезд денежные средства на р/счет 

(счет банковской карты МИР) № ______________________________________. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных. 

К заявлению прилагаю документы: копия паспорта (с пропиской (регистрацией)), 

копия р/счета (счета карты), билеты(№, маршрут, дата поездки) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Телефон_________________________ 

«___» _________________ 20___г. 

____________________________ 
                                                                                                                                                       подпись 

 

 

Главному врачу ГБУЗ КК 

«Ключевская районная больница» 

Кучеру С.Н. 

от_______________________________

_________________________________ 

 

Заявление 

        Прошу оплатить проезд до г. Петропавловска-Камчатского и обратно по 

направлению в лечебно-профилактические учреждения Камчатского края для 

прохождения обследования и лечения.  

       Прошу перевести причитающиеся мне за проезд денежные средства на р/счет 

(счет банковской карты МИР) № ______________________________________. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных. 

К заявлению прилагаю документы: копия паспорта (с пропиской (регистрацией)), 

копия р/счета (счета карты), билеты(№, маршрут, дата поездки) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Телефон_________________________ 

«___» _________________ 20___г. 

____________________________ 
                                                                                                                                       подпись

 
 

 


