КАК ПОЛУЧИТЬ НАБОР
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Набор социальных услуг является частью ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ). За назначением ЕДВ федеральные
льготники (за исключением инвалидов и детей-инвалидов)
обращаются в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации путем подачи заявления , в том числе
через:
 многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
 личный кабинет застрахованного лица на сайте
www.pfrf.ru;
 федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
ЕДВ инвалидам и детям-инвалидам устанавливается без
подачи заявления со дня признания гражданина
инвалидом или ребенком-инвалидом.
Необходимо решить вопрос о способе получения НСУ
(натуральная форма или денежный эквивалент).
В случае получения НСУ в части лекарственного
обеспечения в натуральной форме – обратиться к
участковому врачу за выпиской льготных лекарственных
препаратов.

НАТУРАЛЬНАЯ ФОРМА ИЛИ
ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ
Гражданин принимает решение, в каком виде ему удобно
получать социальные услуги: в натуральной форме или в
денежном эквиваленте, и подает в территориальный
орган ПФР соответствующее заявление. При этом
заявление о сделанном выборе достаточно подать один
раз. После чего нет необходимости ежегодно
подтверждать свое решение. Поданное заявление будет
действовать, пока гражданин не изменит свой выбор.
Только в этом случае ему нужно будет до 1 октября
текущего года обратиться с соответствующим заявлением
в
территориальный
орган
Пенсионного
фонда
Российской Федерации. Поданное заявление будет
действовать с 1 января следующего года

ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ
СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА ПОСОВЕТУЙТЕСЬ
С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!

ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Тюменской области

Пациент, имеющий право на льготное обеспечение
лекарствами, отказываясь от набора социальных
услуг в пользу денежной компенсации, должен
учитывать, что течение хронических заболеваний
может меняться и потребовать длительного и
комплексного лечения

От Вашего выбора зависит не только Ваше здоровье,
но и здоровье, спокойствие и благополучие ваших
родных и близких. Прежде чем принять решение,
обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом

Если ранее Вами был сделан выбор в пользу
денежной компенсации и Вы убедились, что он был
неудачным, вам необходимо знать: восстановить
право на получение набора социальных услуг
возможно только после подачи соответствующего
заявления в Пенсионный фонд Российской
Федерации
Сохранение права на обеспечение лекарственными
препаратами позволит Вам получить необходимую
лекарственную помощь, в том числе и обеспечение
дорогостоящими лекарственными средствами, что
защитит Вас и Ваших близких от дополнительных
расходов на лекарственные препараты

ПАМЯТКА
ГРАЖДАНАМ,
ИМЕЮЩИМ ПРАВО
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАБОРА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
ОТ 17.07.1999 №178-ФЗ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ИМЕЮТ
СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН:
Инвалиды, в том числе, дети-инвалиды

Инвалиды войны, участники Великой Отечественной
войны, ветераны боевых действий
и члены семей
погибших (умерших) инвалидов
войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий
Военнослужащие, проходившие военную службу в
воинских
частях,
учреждениях,
военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее
шести
месяцев,
военнослужащие,
награжденные
орденами или медалями СССР за службу в указанный
период
Лица, награжденные
Ленинграда»

знаком

«Жителю

блокадного

Лица, работавшие в период великой отечественной
войны на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной
обороны,
на
строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов, операционных
зон действующих флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог, а также члены
экипажей судов транспортного флота, интернированных
в начале Великой Отечественной войны в портах других
государств
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны
Граждане,
подвергшиеся
воздействию
радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Обеспечение лекарственными
препаратами для медицинского
применения по рецептам на
лекарственные препараты,
медицинскими изделиями по
рецептам на медицинские
изделия, а также
специализированными
продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов

Предоставление при наличии
медицинских показаний путевки
на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях
профилактики основных
заболеваний

Бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном
транспорте, а также на
междугородном транспорте
к месту лечения и
обратно

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ ГАРАНТИРУЕТ

Получение лекарственных
препаратов гарантированного
качества, прошедших
государственный контроль

Обеспечение необходимыми
лекарственными препаратами
независимо от их стоимости
согласно Перечню
лекарственных
препаратов, утверждаемому
Правительством РФ ежегодно

Предоставление при наличии
медицинских показаний путевки
на санаторно-курортное лечение

Постоянное и полноценное
лечение хронических
заболеваний, требующих
дорогостоящего лечения
(бронхиальная астма,
онкологические заболевания,
диабет, гематологические
заболевания и т.д.)

Получение бесплатных
медикаментов
в любом регионе
страны

Бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном
транспорте, а также на
междугородном транспорте
к месту санаторно-курортного
лечения и обратно

