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Предоставление государственной социальной помощи, 
в том числе получение лекарственных средств

на льготных условиях, 
гарантировано государством.

Почему так важно сделать правильный выбор?

Потому что, отказавшись, льготники лишаются 
возможности пользоваться бесплатными 

дорогостоящими препаратами 
и в случае необходимости будут вынуждены 

приобретать лекарственные средства за свой счет.



Набор
социальных

услуг

Получение 
лекарственных средств 

гарантированного качества, 
прошедших 

государственный контроль

Обеспечение необходимы ми 
лекарственны ми средствами 
независимо от их стоимости 

согласно Перечню 
лекарственны х средств, 

утвержденного 
Правительством РФ

Постоянное 
полноценное лечение 

хронических заболеваний, 
требую щ их 

дорогостоящ его лечения

Проведение полноценного 
амбулаторного лечения 

бесплатными 
лекарственны ми средствами 

в домаш них условиях, 
избегая госпитализации



Если ранее Вами был сделан выбор 
пользу единовременной денежной выплаты,

Вам необходимо знать:

восстановить свое право 
на получение набора социальных услуг 

возможно только после подачи 
соответствующего заявления 

в отделение Пенсионного фонда РФ
по месту жительства.



Гражданам, отказавшимся 
от льготного лекарственного обеспечения, 

не позднее 1 октября текущего года 
необходимо подать заявление в отделение 
Пенсионного фонда по месту жительства 
о возобновлении предоставления набора 

социальных услуг в части оказания бесплатной
медицинской помощи, 

в том числе лекарственного обеспечения.

Заявление будет действовать 
с 1 января следующего года 

и до тех пор, пока получатель 
набор социальных услуг 
не изменит свой выбор.



Подумайте!
Сможет ли денежная компенсация 

обеспечить Вам полноценное лечение?

До принятия решения об отказе 
от социального пакета 

посоветуйтесь с лечащим врачом!

VПомните: 
от Вашего выбора зависит 
не только Ваше здоровье, 

но и здоровье, 
спокойствие и благополучие 

Ваших родных и близких
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Федеральным льготникам 
Набор социальных услуг

Сделайте свой выбор до 1 октября
Предоставление государственной социальной помощи, в том числе получение 
лекарственных средств на льготных условиях, гарантировано государством.

Почему так важно сделать правильный выбор?
Потому что, отказавшись, льготники лишаются возможности пользоваться

бесплатными дорогостоящими 
препаратами и в случае необходимости будут вынуждены приобретать

лекарственные средства за свой счет.

Набор социальных услуг

Обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами 
независимо от их стоимости 

согласно Перечню 
лекарственных средств, 

утвержденного 
Правительством РФ

Получение лекарственных 
средств гарантированного 

качества, прошедших 
государственный 

контроль

Постоянное полноценное 
лечение хронических 

заболеваний, требующих 
дорогостоящего лечения

Проведение полноценного 
амбулаторного лечения 

бесплатными лекарственными 
средствами в домашних 

условиях, избегая 
госпитализации в стационар

Если ранее Вами был сделан выбор в польз» единовременной денежной 

выплаты. Вам необходимо знать: восстановить свое право на получение 

набова социальных уыпл возможно только после подачи соответствующего 

заявления в отделение Пенсионного шонда РФ по мест» жительства.

Гражданам, отказавшимся от льготного лекарственного 
обеспечения, не позднее 1 октября текущего года необходимо 
подать заявление в отделение Пенсионного фонда по 
жительства о возобновлении предоставления набора 
социальных услуг в части оказания бесплатной медицинской 
помощи, в том числе лекарственного обеспечения

Н НОГ Р  ^ ^

некой I ̂ и ял
Подумайте!

Сможет ли денежная компенсация обеспечить Вам полноценное лечение?!
До принятия решения об отказе от социального пакета посоветуйтесь с лечащим врачом!

Помните: от Вашего выбора зависит не только Ваше здоровье, но и здоровье, спокойствие и благополучие Ваших родных и близких!


