ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ:
НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

По Вашему выбору НСУ может предоставляться в натуральной форме либо в денежном выражении в случае
отказа от получения набора социальных услуг (социальной услуги) путем подачи соответствующего заявления в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.
Сегодня сумма НСУ составляет 795 рублей 88 копеек в месяц, в том числе на оплату социальной услуги в
виде:
обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера)
необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 613 рублей;
предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение – 94 рубля
83 копейки;
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно – 88 рублей 05 копеек.
Законодательство предусматривает для льготника право выбора – получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Возможна замена набора социальных услуг деньгами полностью либо
частично.
Чтобы отказаться от получения набора социальных услуг (услуги) со следующего года в натуральной форме
необходимо до 1 октября 2013 года подать заявление об отказе от получения социальных услуг (услуги) в
территориальный орган Пенсионного фонда.
Если Вы уже подавали заявление об отказе от получения набора социальных услуг (услуги) и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, Вам нет необходимости обращаться в Пенсионный
фонд до тех пор, пока Вы не измените своего решения.
Если Вы меняете свое решение, то нужно до 1 октября 2013 года подать заявление о возобновлении
предоставления набора социальных услуг или одной социальной услуги с 1 января следующего года.
Также вам нужно обращаться с заявлением в Пенсионный фонд, если набор социальных услуг предоставляется вам впервые.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДВ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ИМЕЮТ:
 инвалиды войны;
 участники Великой Отечественной войны;
 ветераны 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 знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
 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;
 члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
 инвалиды, дети-инвалиды;
 граждане, подвергшиеся воздействию радиации;
бывшие несовершеннолотние узники концлагерей, гетто, признанные инвалидами.
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru
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