
Срок выполнения

Кому Отв. Исп.

Бояркина О.В. □ □
Магзанов С.И. □
Афанасьева Т.А.

Ахмедова Н.К.

Ильжанов М.С. □ □
Мурзаева Э.С. □ □ г
Беккулова Н.С. □ □ .
Крюков А.В. □ □
Рамазанова Р.З. □ □
Бегежанов Д.П. □ □
Батырова В.Р. □ □
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Глава администрации
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Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Астраханской области информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»! 
федеральным льготникам - получателям ежемесячной денежной выплаты предоставляется 
право до 1 октября сделать выбор натурального или денежного эквивалента получения 
набора социальных услуг.

Численность граждан, реализующих право на льготное лекарственное обеспечение в 
рамках набора социальных услуг, неуклонно сокращается с каждым годом, снижая тем 
самым объемы средств, выделяемые субъекту Российской Федерации на реализацию 
полномочий.

Рост количества отказов граждан от набора социальных услуг в части получения 
льготных лекарственных препаратов и медицинских изделий в пользу денежной 
компенсации приводит к увеличению нагрузки на региональный бюджет, что, как 
следствие, создает предпосылки к несвоевременному обеспечению лекарственными 
средствами и медицинскими изделиями.

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Астраханской области, учитывая высокую социальную значимость вопроса, просит 
оказать содействие в размещении в СМИ памятки «Лекарства или денежная компенсация»^ 
телефона «горячая линия» (8г8512-220-106) на официальном сайте администрации 
муниципального образования, на информационных стендах объектов социальной 
инфраструктуры, среди общественных объединений, действующих на территории 
муниципального образования.
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Сделайте свой выбор

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется федеральным льготникам - 
получателям ежемесячной денежной выплаты и включает в себя медицинскую, 
санаторно-курортную и транспортную составляющие. Поучать НСУ можно в 
натуральной форме или его денежный эквивалент.

Свой выбор можно менять. Если первоначально ничего не выбирать, то будет 
получать НСУ в натуральном виде.

НСУ состоит из трёх частей:
- лекарственные препараты и медицинские изделия по рецептам, 

специализированные продукты лечебного питания для детей инвалидов;
- путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики основного 

заболевания;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также 

на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.
Отказ от натуральной формы в ползу денежного эквивалента и наоборот, это:

- от лекарственной части;
- от санаторно-курортного части;
- от бесплатного проезда;
- от любых двух услуг;
- от всего НСУ.

Сделайте свой выбор - ежегодно до 1 октября
Заявление о приятом решении достаточно подать один раз до 1 октября 

текущего года в территориальный орган Пенсионного фонда России лично или 
через многофункциональной центр (МФЦ).

Оно будет действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока Вы не 
измените свой выбор.

Сумма средств, которая направляется на оплату сериальных услуг 
(социальные услуги), удерживаются из суммы установленной ежемесячной 
денежной выплаты.

Телефон «горячая линия»
Территориального органа Росздравнадзора по Астраханской области 

по вопросам лекарственного обеспечения
8(8512)220-106


