
Памятка для граждан,  

делающих выбор: лекарства или денежная компенсация. 

 

 Набор социальных услуг дает Вам право на: 

- бесплатное получение лекарственных препаратов, гарантированного 

качества, прошедших государственный контроль; 

- обеспечение необходимыми лекарственными средствами независимо от 

стоимости согласно Перечню лекарственных препаратов, утвержденному 

распоряжением Правительства РФ от 10.12.2018 г № 2738-р; 

- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 

санаторно-курортное лечение; 

- проведение полноценного амбулаторного лечения бесплатными 

лекарственными средствами в домашних условиях, избегая 

госпитализации в стационар; 

- постоянное и полноценное лечение хронических заболеваний, 

требующих дорогостоящего лечения (сахарный диабет, бронхолегочные 

заболевания, несахарный диабет, онкологические, гематологические 

заболевания и др.); 

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

 Граждане, отказавшиеся от получения набора социальных услуг,  

не смогут получать бесплатно необходимые лекарственные 

препараты, возникнет необходимость приобретать их за свой счет, такая 

ноша может оказаться непосильной для семейного бюджета.  

 Набор социальных услуг предоставляется федеральным 

льготникам ежемесячно как в натуральной форме, так и в денежном 

эквиваленте.  

 

Натуральная форма Денежный 

эквивалент в месяц  

(с 01.02.2019г) 

Лекарственные препараты для медицинского 

применения по рецептам, медицинские изделия по 

рецептам, специализированные продукты лечебного 

питания для детей-инвалидов 

863 руб. 75 коп. 

Путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний 

133 руб. 62 коп. 

Бесплатный проезд на пригородном 124 руб. 05 коп. 



железнодорожном транспорте, а так же на 

междугороднем транспорте к месту лечения и 

обратно 

Итого в месяц 1121 руб. 42 коп. 

 

 Менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно. 

Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства с 

соответствующим заявлением не позднее 1 октября текущего года. Таким 

образом, окончательным днем подачи заявления будет 30 сентября. 

Решение вступит в силу с 1 января следующего года. 

 Тем, кто решения не меняет, заявления писать не надо. 

 Восстановить право на получение набора социальных услуг 

возможно после подачи соответствующего заявления в Пенсионный 

фонд. 

 Помните: от Вашего выбора зависит не только Ваше здоровье, но и 

здоровье, спокойствие и благополучие ваших родных и близких!  

Надеемся, что Вы сделаете правильный выбор! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация ГАУЗ «КП №3» 


