
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В АХТУБИНСКОМ РАЙОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МЕЖРАЙОННОЕ) 

 

     
Набор социальных услуг 

   Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 

(НСУ) имеют льготные категории граждан, имеющие право на получение ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ):  

 1. Инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий и члены их семей; 

 2. Инвалиды 1,2,3, группы; дети-инвалиды; 

 3.Граждане награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;  

 4. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний и другие категории. 

 НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную 

составляющие. При этом гражданин может выбрать: получать социальные услуги в натуральной 

форме или их денежном эквиваленте. 

Гражданин принимает решение, в каком виде ему удобно получать социальные услуги: в 

натуральной форме или денежном эквиваленте, и подает в территориальный орган Пенсионного 

фонда соответствующее заявление. При этом заявление о сделанном выборе достаточно подать 

один раз. После чего нет необходимости ежегодно подтверждать свое решение. Поданное 

заявление будет действовать, пока гражданин не изменит свой выбор. Только в этом случае ему 

нужно будет до 1 октября текущего года обратиться с соответствующим заявлением в 

территориальный орган ПФР. Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего 

года. Обратиться с заявлением можно в территориальный орган ПФР, через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо 

онлайн через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, через личный кабинет гражданина на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Важно понимать, что набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной 

выплаты. Поэтому ЕДВ начисляется с учетом решения об отказе от получения набора 

социальных услуг полностью, одной из социальных услуг либо двух любых социальных услуг 

из этого набора. Другими словами, при получении НСУ в натуральной форме его стоимость 

вычитается из суммы ЕДВ. Если гражданин отказывается от получения набора социальных 

услуг (одной любой социальной услуги или двух любых социальных услуг) в пользу денежного 

эквивалента, их стоимость не вычитается из суммы ЕДВ. 

 

Размер НСУ с 1 февраля 2021г составил 1211,66 рубля. Набор социальных услуг 

включает в себя: 



- обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

специализированными продуктами для лечебного питания для детей -инвалидов — 933,25 руб; 

- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное  

лечение- 144,37руб; 

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно -134,04 руб. 

 
 

В случае необходимости получения дополнительной информации можно обратиться  по адресу:  

г. Ахтубинск, ул. Иванова, д.2а, УПФР в Ахтубинском районе,  т. 8(85141) 5-12-56, 

 г. Знаменск,  пр. 9 Мая, д.2в,  «клиентская служба» г. Знаменска,  т. 8(85140) 2-49-95.  

 г. Харабали,  ул.Ленина, д.24,  «клиентская служба» г. Харабали,  т.8(85148) 5-29-59.      

 

 

УПФР в Ахтубинском районе Астраханской области (межрайонное)                           


