При обращении в соответствующие лечебно-профилактические учреждения, а также в железнодорожные кассы пригородного сообщения гражданин предъявляет следующие документы:
документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий право на льготу
(удостоверение участника Великой Отечественной
войны, справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и т. п.);
справку, выданную территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации, о
праве на получение НСУ.

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ

ветствующее соглашение, либо другим способом.
Если гражданин уже получает НСУ в натуральной
или денежной форме, но решил изменить свое решение, то ему также нужно будет до 1 октября текущего года представить соответствующее заявление
в территориальный орган ПФР.

Более 5 000 000 граждан
являются получателями
набора социальных услуг
в натуральном виде.
Более 10 000 000 граждан
отказались от него в пользу
денежной компенсации.

Право на получение набора социальных услуг (социальной услуги) возникает у гражданина с даты
установления ему ежемесячной денежной выплаты. 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
принятом решении достаточно подать один раз.
После чего нет необходимости ежегодно подтверждать свое решение.

Набор
социальных
услуг
для федеральных
льготников

Поданное заявление будет действовать, пока
гражданин не примет другое решение. Только в
этом случае ему надо будет обратиться с новым
заявлением.
Иными словами, если при установлении ЕДВ
гражданин принимает решение отказаться от
получения набора социальных услуг (полностью
или частично), то только при изменении своего
решения ему нужно будет до 1 октября текущего
года обратиться в территориальный орган ПФР с
соответствующим заявлением непосредственно,
либо через МФЦ, с которым ПФР заключил соот-
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абор социальных услуг (НСУ)* — это
перечень социальных услуг для федеральных льготников — получателей
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). НСУ
включает в себя медицинскую, санаторнокурортную и транспортную составляющие.

* Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи».

Право на получение набора
социальных услуг
Право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг имеют
льготные категории граждан, имеющие право на
получение ежемесячной денежной выплаты:
инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их
семей;
инвалиды, в том числе дети-инвалиды;
граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, и другие категории граждан в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ
«О государственной социальной помощи».
Гражданин, получающий НСУ, может выбрать: получать социальные услуги (социальную услугу) в
натуральной форме или денежном эквиваленте.
Для получения услуг в денежном эквиваленте необходимо обратиться с заявлением об отказе от
получения набора социальных услуг, любой одной
социальной услуги либо любых двух социальных
услуг.

Обратиться с заявлением можно непосредственно в
территориальный орган ПФР, через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг, с которым ПФР заключил
соответствующее соглашение, или другим способом. Например, направить заявление в электронной форме через портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru.

Как получить набор
социальных услуг
Набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной выплаты, и для его получения
писать отдельное заявление не нужно. За установлением ЕДВ федеральный льготник обращается в
территориальный орган ПФР с письменным заявлением. При установлении ЕДВ у гражданина автоматически возникает право на получение набора
социальных услуг. Писать заявление на предостав-

ление НСУ необходимо только гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
Территориальный орган ПФР выдает гражданину справку установленного образца о праве
на получение набора социальных услуг (социальной услуги). В справке указываются: категория льготника, срок назначения ежемесячной
денежной выплаты, а также социальные услуги
(социальная услуга), которые гражданин будет
получать в натуральной форме. Справка действует на всей территории России. Эта справка
подтверждает право граждан на получение социальных услуг (социальной услуги) бесплатно,
что очень важно для тех лиц, которые временно
находятся на территории другого субъекта Российской Федерации, и позволяет федеральным
льготникам в случае их переезда в другие субъекты Российской Федерации более оперативно
воспользоваться социальными услугами (социальной услугой) по месту пребывания.

Натуральная форма

Денежный эквивалент*

Набор социальных услуг включает в себя:
обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов

646 руб. 71 коп.

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

100 руб. 05 коп.

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

92 руб. 89 коп.

Итого:

839 руб. 65 коп.
* С 1 апреля 2013 года по 1 апреля 2014 года.

