Набор социальных услуг или деньги: можно выбрать до 1 октября
Две недели осталось у федеральных льготников, проживающих в Еврейской
автономии, чтобы выбрать форму получения набора социальных услуг:
натуральную, денежную или их комбинацию. Соответствующее заявление
необходимо подать не позднее 30 сентября текущего года.
Федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут ежегодно выбирать:
получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
Отказавшись от всего набора социальных услуг либо от какой-то его части, получатели
ежемесячной денежной выплаты вместо льготы в натуральном виде (например,
лекарственных препаратов, санаторно-курортного лечения или проезда на пригородном
железнодорожном транспорте) будут получать данную льготу в денежном выражении.
Для этого нужно до 30 сентября включительно подать соответствующее заявление в
Пенсионный фонд по месту нахождения пенсионного дела, Многофункциональный центр,
по почте или направить его удаленно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР и
на Едином портале государственных услуг. Федеральным льготникам, кто порядок не
меняет, никаких заявлений подавать не нужно.
Напомним, что федеральными льготниками являются 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. Все они
имеют право на получение набора социальных услуг.
С 1 февраля 2020 года, денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 1155
руб. 06 коп. в месяц и включает в себя:
- Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врача–
889,66 руб.
- Путевку на санаторно-курортное лечение – 137,63 руб.
- Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном
к месту лечения и обратно – 127,77 руб.
Федеральным льготникам нужно хорошо обдумать свой выбор, прежде чем с ним
окончательно определиться. Не случайно законодательство предусматривает по
умолчанию предоставление набора социальных услуг в натуральной форме (за
исключением граждан, подвергшихся воздействию радиации). Ведь людям с любой
степенью инвалидности лекарственные препараты необходимы. А при обострении
болезни могут понадобиться очень дорогие, причем срочно. Кроме этого, бесплатное
лечение в санатории, проезд до которого также будет обеспечен федеральному льготнику,
может существенно поправить здоровье. Поэтому надо принять взвешенное решение,
прежде чем отказаться от натуральной формы набора социальных услуг в пользу
денежной.
Для оперативного получения информации жители области могут воспользоваться
телефонами «горячих» линий территориальных органов ПФР области, размещенных на
официальном сайте фонда: www.pfrf.ru.
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