
ГУ-Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации по Фрунзенскому району 

г. Владивостока Приморского края

Федеральным льготникам: способ получения набора социальных услуг
нужно выбрать до 1 октября 2017 года

2 месяца осталось приморцам,  имеющим статус  федеральных льготников,  для решения
вопроса о способе получения набора социальных услуг (НСУ)  в 2018 году.   Заявление с
указанием вида социальной помощи (натуральной или денежной) нужно написать до 1
октября текущего года.

     Набор  социальных  услуг  состоит  из  трех  частей:  обеспечение  лекарственными
препаратами;  предоставление  путевки  на  санаторно-курортное  лечение;  бесплатный
проезд  на  пригородном  железнодорожном  транспорте,  а  также  на  международном
транспорте к месту лечения и обратно.  Получать его в натуральном виде или в денежном
эквиваленте  можно  как  полностью,  так  и  частично.  Например,  можно  компенсировать
проезд и путевку в санаторий денежной выплатой,  а лекарства получать в натуральном
виде.

        На сегодняшний день 106 тыс. федеральных льготников Приморья полностью или частично
отказались от получения набора социальных услуг и получают его денежный эквивалент.
Всего же в крае зарегистрировано  около 135 тыс. человек, относящихся к этой категории
граждан (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий
и  члены  их  семей,  инвалиды,  граждане,  награжденные  знаком  «Жителю  блокадного
Ленинграда», граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных
аварий и ядерных испытаний и т.д.).

С  1 февраля 2017 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг
направляется  1048  руб.  97  коп.  в  месяц,  в  том  числе:  обеспечение  необходимыми
медикаментами  –  807  руб.  94  коп.;  предоставление  путевки  на  санаторно-курортное
лечение  –  124  руб.  99  коп.;  бесплатный  проезд  на  пригородном  железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116 руб. 04
коп.

     Гражданам, впервые получившим статус федерального льготника, НСУ предоставляется в
натуральном виде. Если им выгоднее получать денежный эквивалент, они также могут до 1
октября 2017 года  написать заявление в Пенсионный фонд РФ, и с 1 января следующего
года будут получать денежную компенсацию этих услуг.

     Напоминаем, подать заявление на получение или отказ от НСУ можно теперь в Личном
кабинете гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru).  Этой услугой в Приморском крае  уже
воспользовались  более 350 человек. 

 Телефоны для справок  в ГУ-Управлении  Пенсионноого фонда РФ по Фрунзенскому
району г.Владивостока:

2449983, 2424930, 2436298, 2420620
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