Программа НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (НСУ)
Отдельные категории лиц нуждаются в особой защите со стороны
государства. В этой связи законодательно предусмотрено предоставление им
не только денежных выплат, но и набора социальных услуг (НСУ) в
натуральном выражении.
По большей части его получателями являются лица пожилого возраста
из числа пенсионеров. Однако сам по себе факт пенсионного обеспечения не
является основанием для предоставления социальных услуг. Круг их
получателей установлен законом и включает в себя наиболее социально
уязвимых граждан.
Для кого предназначена программа?
К числу получателей отечественный законодатель относит:
 инвалидов (вне зависимости от группы);
 детей-инвалидов;
 ветеранов ВОВ;
 лиц, трудившихся в тылу на объектах военного назначения во время
ВОВ;
 узников нацистских концлагерей;
 граждан, имеющих статус «Житель блокадного Ленинграда»;
 ветеранов боевых действий;
 граждан, пострадавших в результате катастроф, связанных с
радиационным облучением, в том числе и при аварии на ЧАЭС.
Следует отметить, что рассмотренные выше категории лиц являются
получателями услуг на всей территории страны. При этом региональные
власти по своему усмотрению могут расширять данный список и
осуществлять предоставление льгот за счет бюджета субъекта федерации.
Что включает в себя набор социальных услуг?
Федеральное законодательство устанавливает следующие льготы в рамках
рассматриваемой программы:
1) Лекарственное обеспечение. Получатели льгот имеют право, в
соответствии с врачебными назначениями, на получение бесплатных
фармацевтических препаратов, а также изделий, используемых для
медицинского назначения.
2) Бесплатный проезд на транспорте. В данном случае речь идет о
перемещении по железной дороге на пригородном транспорте. Кроме этого,

данная услуга включает в себя возможность бесплатных поездок на поездах
дальнего следования, но только в целях прохождения лечения.
3) Санаторно-курортное лечение. Граждане – получатели услуг вправе
рассчитывать на приобретение бесплатных и льготных направлений в
оздоровительные учреждения в соответствии с врачебными рекомендациями.
Важно понимать, что различные категории льготников имеют право на
равные объемы их предоставления. Однако существуют определенные
особенности, связанные с реализацией данного права для них.
Как получить программу?
На получение НСУ могут вправе рассчитывать все получатели
выплаты. Соответственно, оформив ЕДВ, льготник автоматически
становится получателем услуг в рамках рассматриваемой программы.
Порядок оформления.
Граждане, которые имеют право на льготное обеспечение, должны
подать соответствующее заявление. При этом обращаются они именно за
назначением ЕДВ. Социальные услуги же предоставляются по факту
назначения выплаты.
Как правильно заполнить заявление на НСУ?
Законодательно определено, что набор социальных услуг представляет собой
часть ЕДВ, то есть отдельного заявления для их получения направлять не
нужно. За оформлением же выплаты, выплачиваемой каждый месяц,
гражданам следует направляться в ПФР.
При себе необходимо иметь следующие документы:
 паспорт;
 СНИЛС;
 пенсионное удостоверение (при наличии);
 бумаги, подтверждающие право на льготное обеспечение, к примеру,
заключение МСЭ.
После рассмотрения соответствующего заявления гражданину выдается
справка, которая подтверждает право на получение НСУ.
При получении лекарств
Чтобы получить льготные лекарства, гражданин обязан предоставить
справку о наличии соответствующего права в учреждение общественного
здравоохранения. На основании документа лечащий доктор выписывает

рецепт, который впоследствии и предъявляется в аптеку при покупке
лекарства.
Оформление бесплатного проезда
Для оформления данной льготы пенсионер обязан обратиться в органы
соцзащиты, где на основании справки о назначении НСУ ему выдадут
проездной
билет. Льготный
билет необходимо
предоставлять
для
осуществления поездок вместе со справкой.
Получение путевок
Путевки на санаторно-курортное лечение выдаются на основании
медицинского заключения. Санаторно-курортную карту, вместе со справкой
о назначении НСУ, необходимо предоставить в ФСС, где, после
рассмотрения соответствующего заявления, гражданину будет выдана
льготная путевка. Кроме этого, если санаторий расположен за пределом
региона проживания гражданина, то ему необходимо озаботиться
получением льготных проездных документов. Они выдаются на основании
справки из ПФР.
Отказ от НСУ
Законодательно предусмотрено, что гражданин, который сохраняет за
собой право на соответствующие преференции, может написать документ об
отказе в их предоставлении в той форме, в которой они имеются. Вместо
этого ему будет выплачена материальная компенсация. Ее размер с 1 февраля
2020 года составляет 1155,06 рубля в месяц. Следует отметить, что
гражданин вправе отказаться как от полного набора услуг, так и от части из
них. В этом случае денежные средства будут предоставляться относительно
частично, в зависимости от стоимости конкретной услуги.
В 2020 году она составляет:
лекарственное обеспечение – 889,66 рубля;
санаторно-курортное лечение – 137,63 рубля;
бесплатный проезд – 127,77 рубля.

