Новый сервис в Личном кабинете гражданина
Электронные сервисы Пенсионного фонда активно развиваются, чтобы
соответствовать требованиям времени. Так, например, с этого года жители
Еврейской автономной области могут подтвердить право на льготные лекарства и
санаторное лечение через Личный кабинет гражданина на официальном сайте
фонда.
В электронном кабинете ПФР запущен новый сервис, с помощью которого можно
получить справку, подтверждающую право на набор социальных услуг (НСУ). Справка
предъявляется в организации, которые оказывают человеку социальные услуги. В
основном она требуется в медицинских учреждениях для получения льготных лекарств
или в кассах РЖД для оформления бесплатного проезда на пригородном
железнодорожном транспорте. Иногда справка может также понадобиться при обращении
в Фонд социального страхования или органы соцзащиты за путевкой на санаторнокурортное лечение.
Чтобы получить справку, необходимо войти в личный кабинет на портале электронных
услуг Пенсионного фонда и выбрать сервис «Заказать справку о праве на получение
НСУ». При наличии соответствующего права, в кабинете будет сформирован документ,
который можно распечатать и предъявить по требованию. Полученная через личный
кабинет справка заверяется электронной подписью и равнозначна аналогичной справке,
выдаваемой в клиентских службах Пенсионного фонда.
Напомним, право на получение набора социальных услуг имеют федеральные льготники,
к которым относятся участники Великой Отечественной войны, «блокадники», ветераны
боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, члены семей погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, граждане,
пострадавшие в результате воздействия радиации. Таких пенсионеров в Еврейской
автономии более 14 тысяч человек.
Сегодня стоимость набора социальных услуг составляет 1121,42 руб. в месяц, в том числе:
- обеспечение лекарственными препаратами – 863,75 руб.;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных
заболеваний – 133,62 руб.;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124,05 руб.
Помимо подтверждения права на НСУ, в электронном кабинете ПФР также доступны и
другие сервисы, касающиеся набора социальных услуг. Например, сервис, позволяющий
выбрать, какие из услуг будут предоставляться в натуральной форме, а какие – в виде
денежного эквивалента.
Справку, подтверждающую право федерального льготника на получение социальных
услуг, можно получить и в территориальном органе Пенсионного фонда Российской
Федерации, который осуществляет выплату ЕДВ.
В справке указывается категория льготника, срок назначения ежемесячной денежной
выплаты, а также социальные услуги, на которые гражданин имеет право. Справка
действует на всей территории Российской Федерации.
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