
КЛТЕГОРИИ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НЛ ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ

ПОМОЩИ В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

1) инвалиды войны;

участники Великой ОтечественнOй войны, ставшие инвалидами;
приравненные к инвалидам войны:
военнослужащие и лица рядового и начаJIьствующего состава органов вн}тренних дел, Государственной

противопожарной слуrкбы, учрежлений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвzLпидами вследствие

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебньтх обязанностей
бывшие несоворшеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, со3данных

фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанные инваJIидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвtшидность которьж наступила вследствие их
противоправных действий)

2) уlастники Великой Отечественной войны;
приравненные к участникzlм Великой Отечеqгвенной войны бывшие несовершеннолетние у3ники концлагерей,

гетго, других мсст принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой
войны

3) ветераны боевых действий;
военнослужащие, в том числе увOленные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военныо сборы,

лица рядового и начшьствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работники
указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Миничгерства обороны Российской
Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие государсТВа

органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Фелерации и принимавшие

участие в боевых дейс,гвиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствzlх, а также принимавшие

участие в соотвOтствии с решениями органов государственной власти Российской Фсдерации в боевых дейgгвиях на

территории Российской Фслерачии;
военнослух(ащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военныс сборы,

лица рядового и нач,L,Iьствующего состава органов внгренних дел и органов государствснноЙ бсзопасности, лица,

участвующие в операциях при выполнении правительственньж боевых заданий по рzlзминированию территорий и

объектов натерритории СССР и территориях других государств в период с l0 мм 1945 rода по 3l лекабря l95l года в

том числе в операциях по боевому трzшению в IIериод с l0 мая l 945 года по 3 l декабря 1957 года;

военнослужащие автомобильных батальонов, направляющиеся в Афганистан в период ведения там боеВых

действиЙ для доставки грузов;
военнослужащие летного состава совершавшие с тсрритории Ссср вылЕты на боевые задания в Афганистан в

период ведения там босвых дейс-гвий;
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных завеДениях,

не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня l94l года по 3 сентября 1945 года не мснее шесТи

месяцев, вооннослужащие, нагрФrйенные орденами или медалями Ссср за службу в указанный период;

5) лиuа награжденные зЕаком "Жителю блокадного Ленинграда";
6) лиuа работавшис в период Великой Отечественной войны на объекгах противовоздушной обороны, местной

противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружсний, военно-морских баз, u}эродромов и других
военньж объекгов в пр9делllх тыловых границ дейgтвующих фронтов, операционных 3он дойствующих флотов, на

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей сулов транспортного флота,
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портахдругих государств;

7) члены семсй погибших (умерших) инвtlлидов войны, участников Великой ОтечсственноЙ войны и ветеранов

боевых действий;
члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самОЗаЩиТЫ

объекrовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семсй погибших работникоВ
госпитаJIей и больниц горола Ленинграла;

приравненные к членalм сем9й погибших (умерших) инвrulидов войны, участников Великой Отечественной войны

и ветеранов боевых действий
члены семей военнослужащих, лиц рядового и начtшьствующего состава органов вн}'гренних Дел,

Госуларственной противопотсарной службы, учрежлений и органов уголовно-исполнительной си9темы и органов

государственной безопасности, погибших при исполнснии обязанностей военной службы (слухсебных обязанностей);

члоны семсй военнослужчlщих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в

районах боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воиЕских частсЙ;

8) инвалиды в зависимости от группы инвtIлидности
инвiuIшIы I группы;
инвалиды II группы;
инвalJIиJ(ы III группы;
9) дgги-инвалиды;
l0) лиuа подвергшиеся воздействию радиации вследствис катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории гра)!цан.
Приказ

Минздравсочраtвития России
от 29.12.2004 N 328



Перечень документов, необходимьD( дJUI предъявления в модицицскую
организацию дIя оформления социчrльной услуги в части

обеспечения необходимыми лекарствеIlными препаратапdи,
изделиями медицинского назначеЕия, а также
специЕrпизироваЕными продуктttми лечебного

питаниrI для дотей-инвалидов

1 . .Щокуплент, удостоверяющий личпость
2.,Щокрлент, подтверждающий право на поJгrIение набора социЕlпьЕьIх услуг3. Справк4 вьцаннм Пецсионньпл фондом Российской Федерации
+. Страховой полис обязательного медицинского стрiжовЕlния

Приказ
МиrвдравсоIФа}вшти,t России

(в рел. Приказа rr*ооч" Jiin*'"'#iЖ;
oT07.02.20ll N85H)

_ Дя ипогородних граждан, прописаЕцых на территории другого субъекта Российокой
Федерации:

1. rЩокумент, удостоверяющий JIиIшость
2.,Щокумент, подтверждающий право на получение набора социаJIьных услуг
3. Справка, вьианнzuI Пенсионцьп' фоrцом Российской бедерации
4. Выписка из медицинской карты амбулаторного больного 

"n" 
Истории реtвития ребёпка

Приказ
минздравсоцр.ввития России

от 29.12.2004 N з28
(в рел. Приказа МинздравсоцрапвитLUI России

oT07.02.20llN85H)



порядок предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан

Набор социr[льных услуг, вкJIючает следующие социrtльные услуги:
1) обеспечение В соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача

(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения,

а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвztлидов

2) предоставление при наличии медицинских покrваний гryтевки на санаторно-курортное

лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний

3) предоставление бесплатного проезда на пригородном х(елезнодорожном транспорте, а

также на междугородноМ транспорте к месту лечения и обратно

,Щействие настоящего Порядка в части получениJI tIутевки на санаторно-курортноо лечение и

бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на межд/городном

транспорте к месту лечiния и обратно распространяется на лиц, сопровождающих детей-

инваJIидов, грд2кдан, имеющIтх I группу инвалидности, а также граждан, признанных в

установлеНном порядКе до 1 января 2010 г. инваJIидами II и III групп с III отепенью ограничения

способности к трудовоЙ деятельности, которым предоставляется государственная социаJIьнм

помощЬ в виде набора социаJIьньж услуг по I группе инваJIидности до очередного

переосвидетельствования.
граждане, имеют право на получение набора социальньгх услуг полнОСТЬЮ, ОДНОЙ ИЗ

социшIьныХ услуг, предусмотРенныХ пунктамИ |, 2 И 3, двlх любых социальных услуг,

предусмотренных пунктами 1,2 и 3 с даты назначения им ежемесячной денежной выплаты.- 'гражлане 
имеют право обратиться с заявлением о предоставлонии набора социальных в

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, в котором им н(вначается

ежем9сячная денежная выплата с даты назначения им ежемесячной денежной выIшаты до 1

октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи укшанного
заявлениJ{.

Граждане, получающие набор социаJIьных услуг (соuиальную услугу), могуг до 1 октября

текущего года подй заявление об отказе от полу{ения набора социальных услуг полностью, либо

об Ьтказе от получеНия одноЙ из социалЬных услуг, предусмотренных tryнктами 1,2 п3, либо об

отказе от получения двух любых социальных услуг, предусмотренных пунктами 1,2 и 3, на

период с l января года, след},ющего за годом подачи указанного заявления, и по 3l декабря года, в

котором гражданин обратЙтся с заявлением о возобновлении предоставления ему набора

социtшьныХ услуГ полностьЮ, либО одной социаJIьноЙ услуги, либо двух социальньж услуг.

заявление об отказе от получения набора социtlльных услуг подается до 1 окгября текущего

года на период с l января года, следующего за годом подачи указанного змвления,

в заявлении указывается, от какого объема социЕlльных услуг гражданин отказывается:

набора соци{lльныХ услуГ полностьЮ, либО частичнО - одной из социаJIьных услуг,

предусмотренных 11унктами 1, 2 и 3, либо двух любых социаJIьных усJIуг, предусмотренньж

фппrur" \,2 
" 

3, п С l января какого года прекратить направлять на его (ее, их) omlaTy часть

суммы еж9месячной денежной выплаты.

указанные сведения подтверждаются подписью гражданина, с проставлением даты подачи

заявления.
Заявление о возобновлении предоставления набора социаJIьных услуг полностью, одной из

социальньж услуг, предусмотренных пунктами |, 2 и 3, двух любых социаJIьных услуг,

предусмотРенньЖ гryrпrа*И L,2 п 3, подаетсЯ до l октябРя текущегО года на период с l января

года, следующего за годом подачи укЕ}занного заявления.

Периолом предоставления гражданам набора социальных является к:шендарНый год.

в i.гryчае, если грФкданин в течение кrшендарного года приобрел право на получение набора

социаJIьньж услуг периодом предоставления ему набора социаJIьных услуг является период с даты

приобретения гр.Dкданином права на получение набора социаJIьньж до 3 1 декабря текущего года.

в случае, если грaDкданин в течени9 каJIеIIдарного года угратил право на получение набора

социiцIьныХ услуг, периодоМ предоставЛения емУ набора социаJIьных услуг, является период с l
января до даты уtраты гражданином права на поJryчение набора социаJlьных услуг.

Федеральный закон от l7.07.1999
N 178,ФЗ. статья6.2

(в рел. Приказа Минздравсоцразвити,I России
oT07.02.20llN85H)



предоставленпе гражданам социальньш услуг в части
обеспечепия uеобходимыми лекарственными препаратами,

изделпями медицинского назначения, а так,ке
специаJIпзпрованными продуктами лечебного

питания для детей-инваJIидов

за предоставлением необходимых лекарственных препаратов, изделий медицинского

н€вначения граждане обращаются в лечебно-профилактические учреждения, окzrзывающие

первичную медико-санитарную помощь, за предоставлением специtшизированных продуктов

лечебного питания для детей-инвtIлидов - в лечебно-профилактические учреждения, окttзывающие

медико-генетическую помощь.
в регистратуре лечебно-профилактического учреждения, окzlзывающего первичную медико-

санитарную помощь, или лечебно-профилактического учреждения, окilзывающего медико-

генетическую помощь (далее - лечебно-профилактические учреждения), на грФкданина заводится

МедицинсКая карта амбулаторного болiного или История развития ребенка с маркировкой

литерой ''Л" и указанием страхового номера индивидуiшьного лицевого счета (далее - СНИЛС).

при обращении в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение гражданин

предъявляет документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право на

nbny.r.n". наборь социiшьных услуг, справку, выданную Пенсионным фондом Российской

Федерачии. В йедицинской карте амбулаторного больного или Истории развития ребенка

отмечаетсЯ срок, В течение которогО грilкданиН име9т право на предоотавJIение государственной

социальной помощи.
граждане предоставляют страховой полис обязательного медицинского стрtlхования.

при обращении грФкданина в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение врач

(фельдшер) 
-по 

результатам осмотра выписывает рецепт по установленной форме на

лекарствеНные препаРаты, издеЛия медицИнскогО назначениЯ и специаJIизированные продукты

лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, в

том числе перечнем лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии

лечебно-профилактического учреждения, перечнем изделий медицинского назначения и перечнем

специализИрованныХ продуйrоu лечебногО питаниЯ для детей-инвалидов (далее - Перечни),

угверждаемыми в установленном порядке Минздравсоцразвития России.

гражданам, проживающим в стационарном учреждении, не имеющим возможности

самост;ятельно обратиться В аптечное учреждение, а также осужденным к лишению свободы,

лекарственные препараты, изделия медицинского нzвначения и специализированные продукгы

лечебного питания дrя детей-инвtIпидов, выписанные в соответствии с Перечнями, приобретаются

представиТелямИ стационарНого илИ исправительного учреждения, на которьж администрацией

дч"r",* учреждений возлойна обязанносi" их по.rry"ения (приобретения) дш нужд учрежлений.

в случае временного отсугствия лекарственных препаратов, изделий медицинского

назначениЯ И специализИрованньж продуктоВ лечебного питания для детей-инваltидов,

необходимых гралqданину, аптечное учреждение организует в течение l0 рабочих дней с даты

обращения его отсроченное обслУживание или осуществляет отпуск анаJIогичного лекарственного

препарата, предусмотренного Перечнем лекарственных препаратов, взамен выписанного или

иного лекарственного препарата по вновь выписанному рецепту,
При нахождении грФкданина на территории другого субъекта Российской Федерации он

может обратиться в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение и при предъявлении

документов, и выписки из Медицинской карты амбулаторного больного или Истории ра:lвития

ребьнка с укд}анием снилс ему должен быть выписан рсцепт на необходимые лекарственные

препараты, изделия медицинского назначения и специtlлизированные продукты лечебного

n"run"' д.ля детей-инв,UIидоВ с отметкоЙ "иногородний" в лравом верхнем углу при нaшичии

медицинOких показаний.
Приказ

Минздравсоцразвити,{ России
от 29.12.2004 N 328

(в рел. Приказа МинздравсоцрiввитиJI
России от 07.02.201l N 85н,

в ред. Приказа Минздравсоцразвития
России от 01.06.2007 N 387)



Предоставление гражданам

социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными
препаратами,

изделиями медицинского Еазначения, а также специализированными
продуктами

лечебного питания для детей-инвалидов регламентируется:

1. Федералъным законом Министерства Здравоохранения и социаJIьного

развития Российской Федераций от |7 июля |999 г. N 178_Фз "о
государственной социutлъной помощи",

2. ПрЙказоМ Министерства здравооХранения и социаJIьного р€ввити,I

Российской Федерации от 29 декабря 2004 г, N 328 кОб утверждении

порядка предоставления набора соци€tJIъных услуг отделъным категориям

граждаю) 
лл iл лл

3. Федеральным законом РоссийскоЙ Федерации от 29.12.2015г. N383_Фз

"о нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина,

получающего государственную социаJIьную помощь в виде социаJIьной

услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими

изделиями, а также специаJIизированными продуктами лечебного питаЕия

для детеЙ-инв€uIидов, на 20Iб год",

4. РаспоряжениеМ Правительства Российской Федерации Nч2782-р от

30.12.2014г. коб утверждении перечня жизненно необходимых и

важнейших лекарственных препаратов дпя медицинского применения на

2015 год).,Щействует до 01.03,2016г,

5. Постановление [ipu""r.nbcTBa рФ от 30 июля |994 г, N 890 (о

государственной поддержке развития медицинской промышленности и

улучшьнии обеспечения населения и у{реждений здравоохранения

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения),

Постановлением Правительства омской области от 23.|2.2015г, Ng382-п

<о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного

ок€вания гражданам медицинской помощи в омской области на 2016г,>,

с перечнем Вы можете ознакомиться в кабинетах приема, в интернете

Постановление Правительства РФ от 26 апреля20|2 г. Jф 403 кО порядке

ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,

приВодяЩиМиксокращениюпроДолжиТеЛЬностижизнигражДанилиих
инвzLлидности, и его регионаJIьного сегмента),

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 февраля 201з г, N б9н

ко мерах по реализации постановления Правительства Российской

Оедерации от 26 апрел я 20t2 г. N 404 "Об утверждении Правил ведения

Федерального регистра ЛИЦl больных гемофилиеЙ, муковисцидозом,

'"поф"aчрным 
нанизмом, болезнъю Гоше, зпокачественными

ново;бразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им

тканеЙ, рассеянНым склерозом, лиц после трансплантации органов и (ипи)

тканей).

6.

7.



ОСНОВНОЙЗАКОНВ СФЕРЕ

ЗДРАВООХРАНЕНУЖ

Федеральный закон

от

2L ноября 201 1 г.

г{ 323_Фз

"Об основах охраны

здоровья граждан в

Российской

Федерации"



Бюджетное учреждение

Комплексный центр

социалъного обслу}киван ия

Кировского

администр ативного округа

<Сударушка)

адрес: ул.Новороссийская 5А

телефон 75-27-2l


