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КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
Инвалиды войны;

От Вашего выбора зависит
не только Ваше здоровье,
но и здоровье, спокойствие и
благополучие

Ваших родных и близких.

Участники ВОВ;
Ветераны боевых действий;
Лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
Лица, работавшие в период ВОВ
на объектах противовоздушной обороны;

Своеврелленное лечение
заболевания,
в толл числе лледикаллетозное,
снижает риск
возникновения осложнений.

Военнослужащие воинских частей,
учреждений, военно-учебных заведений
вне состава действующей армии
в период ВОВ, а также награжденные
орденами и медалями СССР;
Члены семей погибших (умерших)
указанных выше категорий;
Инвалиды и дети-инвалиды;
Граждане, подвергшиеся воздействию
радиации, вследствие радиационных
аварий и ядерных испытаний.

ЛЬГОТНЫЕ
ЛЕКАРСТВА

Категории граждан, определенные Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи», имеют право на получение набора социальных услуг
НСУ,в том числе на б е сп л атн о е о б е сп е че н и е
лекар ствен н ы м и
п р еп ар атам и .

ВАЖНО»

Если ранее Вами был сделан выбор
в пользу денежной компенсации, и
Вы убедились, что он был неправильным,
Вам необходимо восстановить право
на получение набора социальных услуг.
Это возможно только после подачи
соответствующего заявления в
Пенсионный фонд.

Граждане, отказавшиеся от получения
лекарственных препаратов
в пользу денежной компенсации,

не смогут получать бесплатно
необходимые препараты
и, как следствие, возникнет необходимость
приобретения их самостоятельно.

Заявление о возобновлении
предоставления НСУ
для получения бесплатной лекарственной
помощи и других социальных гарантий
необходимо подать

не позднее 1 октября текущего года
в Пенсионном фонде.

Для тех граждан, которые в настоящее
время уже получают льготы в натуральном
выражении (в том числе льготные
лекарственные препараты), в рамках НСУ,
неоходимость подачи заявления в
Пенсионный фонд отсутствует.

Размер денежной компенсации
не всегда может покрыть
реальные затраты на приобретение
лекарств, такая ноша для
семейного бюджета может
оказаться непосильной.

Если Вы сохраняете за собой
право на НСУ,
государство в рамках действующего
законодательства обеспечит
эффективную защиту реализации
Ваших прав при получении
набора социальных услуг.
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