
Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга

О наборе социальных услуг. Спрашивали - Отвечаем

Вопрос: С мая 2019 года я  являюсь получателем ежемесячной денежной выплаты по
категории  «Инвалид  2  группы».  Можно  ли  отказаться  от  набора  социальных
услуг, предоставляемого мне в натуральном виде.

Ответ: Гражданин,  имеющий  право  на  получение  социальных  услуг,  может
отказаться  от  их  предоставления  в  пользу  денежного  эквивалента,  обратившись  с
заявлением в территориальный орган ПФР.
Допускается  отказ  от  получения  набора  социальных  услуг  полностью,  отказ  от
получения  одной  из  социальных  услуг  или  отказ  от  получения  двух  любых
социальных услуг.
Заявление  об  отказе  от  социальных  услуг  подается  получателями  ежемесячной
денежной  выплаты  до  1  октября  текущего  года  на  период  с  1  января  года,
следующего  за  годом  его  подачи,  и  действует  по  31  декабря  года,  в  котором
гражданин  (законный  представитель)  обратится  с  заявлением  о  возобновлении
предоставления ему набора социальных услуг (полностью или частично).

Для того чтобы получать денежный эквивалент набора социальных услуг с  2020 года,
Вам следует подать соответствующее заявление в срок до 01.10.2019.
Заявление об отказе от получения социальных услуг можно подать :
-лично, через представителя (по доверенности), 
-по почте (подпись должна быть заверена нотариально), 
-через  многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг 
-или  через  электронный  сервис  «Личный  кабинет  гражданина»,  открытый  на
официальном сайте ПФР (данный электронный сервис доступен всем пользователям,
прошедшим  регистрацию  на  интернет-портале  государственных  услуг:
www.gosuslugi.ru).

Вопрос: Что входит в набор социальных услуг и какова его стоимость?

Стоимость набора социальных услуг  с  01.02. 2019 года составляет 1121,42
руб., в том числе:

863,75  руб.  -  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-инвалидов;

133,62 руб. - предоставление при наличии медицинских показаний
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний;

http://www.gosuslugi.ru/
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124,05 руб. - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно
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