
Через МФЦ можно изменить набор 
социальных услуг на будущий год 

Во всех филиалах МФЦ можно подать заявление на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Если гражданин обращается впервые или желает изменить свой набор 
социальных услуг, право можно оформить в центрах «Мои Документы» 
Воронежа и Воронежской области до 1 октября 2021 года. 

Претендовать на данную выплату могут инвалиды войны, участники Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых действий, отдельные категории 
военнослужащих, инвалиды, дети-инвалиды, лица, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
другие категории лиц. 

С 1 февраля 2021 года стоимость набора социальных услуг была 
проиндексирована, ее сумма составляет 1211,66 рублей в месяц. В набор 
входят: 

 лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, 
медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты 
лечебного питания для детей-инвалидов; 

 путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 
заболеваний; 

 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Граждане, которым положена социальная помощь, могут выбрать форму 
получения набора социальных услуг (его части) - натуральную или денежную. 

Ранее поданные заявления будут автоматически продлены. Чтобы 
воспользоваться электронными сервисами, потребуется подтвержденная 
учетная запись в ЕСИА. Удобнее всего воспользоваться Личным кабинетом на 
сайте Пенсионного фонда или порталом Госуслуг, там возможно подать 
заявление на предоставление выплаты, отказаться от них или возобновить 
выплаты. 

Чтобы получить интересующую услугу при обращении через МФЦ, 
необходимо обратиться лично или через своего законного представителя.  

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 
доверенность, если заявление подается законным представителем, а также:  

1) при предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение: 

- справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме 
№ 070/у. 



2) при предоставлении бесплатного проезда: 

- направление к месту лечения для получения медицинской помощи и талон 
№ 2. 

Граждане имеют право отказаться как от полного набора социальных услуг, 
так и от одной или двух его частей и выбрать деньги. Но тогда право на льготу 
в виде бесплатного проезда, путевки или лекарств теряется, зато каждый 
месяц будет приходить денежная выплата. 

Важно отметить, что при сохранении права только на санаторно-курортное 
лечение без сохранения права на проезд до места лечения и обратно, проезд 
оплачивается за свой счет. 

Все принятые заявления будут действовать с 1 января следующего года и до 
тех пор, пока получатель набора социальных услуг не изменит свой выбор.  

Полный перечень необходимых документов и порядок предоставления услуги 
можно уточнить на сайте mydocuments36.ru или в call-центре МФЦ (473) 226-
99-99 или по телефону филиала с. Верхняя Хава 8-47343-73-9-50. 

 

https://mydocuments36.ru/component/k2/item/170-priem-zayavlenij-ya-organizatsiya-predostavleniya-grazhdanam-subsidij-na-oplatu-zhilykh-pomeshchenij-ya-kommunalnykh-uslug

