
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

                                      Определиться с выбором до 1 октября

Напоминаем,  что  по  закону  федеральные  льготники,  имеющие  право  на  получение
социальных услуг,  решают в каком виде их удобнее  получать:  в  натуральной форме или в
денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных
услуг деньгами полностью либо частично. Например, можно компенсировать проезд и путевку
в санаторий денежной выплатой, а лекарства получать в натуральном виде.

Обращаем  Ваше  внимание,  что  право  на  получение  в  натуральной  форме  именно
лекарственной составляющей НСУ является  наиболее  жизненно  важным выбором!  Поэтому
необходимо  вовремя определить для себя именно такую форму помощи!

Когда  самочувствие  человека  не  доставляет  ему  особого  беспокойства,  хронические
заболевания  не  обостряются  и  не  прогрессирует,  ему  легко  поддаться  соблазну  заменить
натуральные льготы денежным пособием.

Как  только  состояние  ухудшается,  болезнь  приобретает  затяжной  характер  и  требует
длительного лечения и множества лекарств, становится очевидным, что денежной компенсации
недостаточно.  В  особенности  это  касается  таких  заболеваний,  как  онкология,  диабет,
бронхиальная астма и пр.

Граждане,  отказавшиеся от  получения  полного  НСУ,  либо  его  лекарственной
составляющей,  не  смогут  получать  бесплатно  необходимые  препараты  и,  как  следствие,
возникнет  необходимость  приобретения  их  самостоятельно.  Такая  ноша  для  семейного
бюджета может отказаться просто непосильной.

Если  Вы  сохраняете  за  собой  право  на  НСУ,  государство  в  рамках  действующего
законодательства обеспечит эффективную защиту реализации Ваших прав при получении НСУ.

Если ранее Вами был сделан выбор в пользу денежной компенсации и Вы, как это нередко
случается, убедились, что он был неправильным, Вам необходимо знать: восстановить право  на
получение  НСУ  на  следующий  год   возможно  только  после  подачи  соответствующего
заявления в Пенсионный фонд  не позднее 1 октября текущего года. Заявление можно подать
в Управлении ПФР, в МФЦ либо электронно на сайте www.pfrf.ru.  

Если  гражданин  уже  не  первый  год  является  федеральным  льготником  и  его
устраивает тот способ получения набора социальных услуг, который он когда-то выбрал,
то писать заявление ему не нужно  .

Помните: от Вашего выбора зависит не только ваше здоровье, но и здоровье, спокойствие
и благополучие ваших родных и близких.

Справки по телефону: 25-3-73, 25-5-48


