Памятка для граждан, делающих выбор:

Лекарства или денежная компенсация?

ПАМЯТКА
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (НСУ)

Право на получение набора социальных услуг имеют федеральные льготники
- получатели ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Они могут получать эти
услуги (НСУ) как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте.

НСУ
в натуральной форме
гарантирует
Получение лекарственных
препаратов гарантированного
качества, прошедших
государственный контроль

Проведение амбулаторного лечения
бесплатными лекарственными
препаратами в домашних условиях,
избегая госпитализации в стационар
Обеспечение необходимыми лекарственными
препаратами независимо от стоимости согласно Перечню
лекарственных препаратов, утверждённому
распоряжением Правительства РФ от 23.10.2017 №2323-р

Постоянное лечение хронических заболеваний, требующих дорогостоящего лечения (сахарный
диабет, бронхолёгочные заболевания, несахарный диабет, онкологические, гематологические
заболевания и др.)
В 2018 ГОДУ ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ УСЛУГИ ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОСТАВЛЯЕТ 826 РУБЛЕЙ
30 КОПЕЕК

Сможет ли денежная компенсация обеспечить Вам
полноценное лечение?
ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С
ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!

ПОДУМАЙТЕ!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Сохранение права на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами позволит получить
необходимую лекарственную помощь, в том числе и обеспечение дорогостоящими лекарственными
препаратами, что в свою очередь защитит от дополнительных расходов на лекарственные препараты,
затраты на которые могут не соответствовать вашим доходам.
Менять порядок получения социальных услуг (подать заявление об отказе от предоставления или
возобновлении получения набора социальных услуг) можно ежегодно. Для этого нужно обратиться в
Пенсионный фонд по месту жительства с соответствующим заявлением до 1 октября текущего года.
Таким образом, окончательным днём подачи заявления будет 30 сентября. Решение вступит в силу с 1
января следующего года. Тем, кто решения не меняет, заявления писать не нужно.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Пациент, имеющий право на льготное обеспечение лекарствами, отказываясь от набора социальных
услуг в пользу денежной компенсации, обычно не задумывается о последствиях. Но как только
состояние здоровья ухудшается, обостряются хронические заболевания, приобретая затяжной
характер, требующий длительного лечения и множества лекарств, или появляются новые
заболевания, возникает понимание того, что для полноценного лечения денежной компенсации
недостаточно.
Если ранее Вами был сделан выбор в пользу денежной компенсации и Вы, как это нередко
случается, убедились, что он был неудачным, Министерство здравоохранения Республики Адыгея
настоятельно рекомендует Вам не позднее 30 сентября 2018 года подать заявление в Пенсионный
фонд о возобновлении предоставления набора социальных услуг для получения бесплатной
лекарственной помощи в 2019 году. После этой даты право на получение набора социальных услуг в
течение целого года возобновить будет невозможно - законодательством Российской Федерации это
не предусмотрено.

НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

