Северяне выбrrраrот: льгот,llые лекарс1,1]а иJll| денежна,t KoirtlIeHcaIl11,1
НабОР СОltИ:Гll,НЫХ }'Сjl!Г
Cot..jractto законодаIеJIьству, JIьго,гники Mol,yT ежегодно выбираr'ь
этоNl
мсttяl l, clloё pel]lL'lIИc В
\lе)ltду натураJlЬной формоЙ и денежныМ эквивалентом, прtl
l,e(Ie}]

пс l,ода

неJI ь,]я.

ll pejK)c,l,aBjleH l1,1
Как разъясняет Пенсионный фонл РФ по Дрхангельской области. поряjtоl(
ItрелусмоlреIl фе.,lераjlыt 1,1lt
набора соttиа,чьных услуг отдеJIьным категориям l,ражлан
Закон ttредtlс,гаВ]'lЯе Г l'Р|l)l(ДаНа\l
законоNt Ng178 кО государственной социапьноЙ помощи).
в сле,I1уlощеl\{ i(апс}IдlrрtI()NI 0,(),i(\
право еIiсгодно до l оt<тября выбирать форпtу пtlлучеttия

экВиВ&qеН'I'oI'{,
Ilабора социа,,lьных услуг: натуральной формой или лене)кныМ

'l'акиrt образопt. грая(даlIе. оl,казавшиеся от лекарственIIого обесгtе,t,"tttt я ]а ctte
ября 2() ]8 r,ct"la tlc
(,".,tер..,,ьr,ого бtо;ti,,"rа до l октября 20l7 года и в срок Jlo l окl
в 2()l9 го:t}'таl()l(с Il(),:l\{Ial()l
обраt.глtвrrIиеся с заявлениеМ об измеttении своего реlllеIIия.
t

,lЬГО'l'У l] l}}t.\L'.lleIIc)itНЫx ВЫII

j Itl

l"

K:rK BcpHyrr, .цьl,о,I,у в HaTyparIbHoпr вrrде?
LIтобы вtlзобноl]ить предос.l.авление льго,гного лекарс,гвен ного ol5c,c l I(- чЕ'н l lя lJ llз г\ pajl bI lo\1
го"rа обратиr,ься в l letrcиt,tttt t,t й (lotl,,l с
Bl1,lte с 2020 го]lа. необходипtо до l окr,ября 20l9
t

соо гl]стствуtощиI,I,Jаявлен

1,1eM.

,I,олько IIа бссrtлтl ное Ilо,п},чеllие
чrо ttабор соLlиальных услуг даё,г право не
и Ilроезд Hil
JleliapcTBeH Ilых Ilрепаратов, но и на санаторно-курортное ле!lе}Iие
)кеJIезl {олорожIIом TpaIlcIrop,l-e к месту JIечени,l и обратltо,
()тrtе.глtпл.

правО на получение в на'гуральной форлtе имеlrно,ltet<apcTlleHttой
Ведь в,го,r Mol{eH,l, когда
сос,t,авляtощей являе'гся наиболее жизнеIt}lо важным выбором,
coб.trttttr и til\tL,llllll,
..il\I\lt|)BcltllIc нс,,tос,lаt}Jlяеl lIслоl}ек} бсспокойсrва. _teгttо ло l.tilться

)ксперты заверяIот,

ч,I,о

бо;tс,lItt,

на.гура-rьныс JIьго.|.ы ленежныпr пособием. I{o ItaK тоjtьtсо сосГояilи(, ух},.tllliiсlся,
,гребуlсrtIlи й jtли'геJIыIого jIечсI Iи я. с l al I()BlI гс,l ()llc
ltриобре t.aeT за I яIlltttоii харак]'ср,
ч,го леrlсrl<ной

lttl, tl

ILl\l,

компеllсации недос,tаточно,

jIeli|lpc,l,B,
I]олучеItttя rlабора соIциальных услуг. особснно eI'o льго,],}lых
и l]озtlиI(IIс,I
паllиен'l, не сNlоже-[ получать бесплатtrо необходимые препара,Iы
c_le,l\cl
их самостоятелылtlго приобретения, По,lrоrrлу,при вы6.rрс ]ll,гt)l|,l

() t.KaзirBtrtrIcb

().l-

tlеоflхоjlипrость
прини]\{ать I]зве[Iенное и правилыIое решеFlие,
CKo.lbKo JIbгol,ItllKoB

I}

рсгIlоне

КаксообЦилМинисТрЗдраВоохраненияАрхангельскойобластиАнтонКарпунсlI].RнаIllе\'I
тысяч человек, Ilолучающих региональное JIы,отIIое
регrtоне прOжиtsае,Г свыше l74
ttеловек! иl!1еЮц(их право на cl)crte;lrutbHr Kl
лекарственI{ое обеспечение, и почтИ l06 тысяЧ
,гыся,t
зЗ с Irоловин<lii
льгот1,. ()дrrаrttl из числа федерzr,rьных льготников только порялltа
не Nlонстизи}]оI]ав JIьго I} ,
че.rIоI]ек сохраII}iJlи IIраво Ila lrабор социаtыtых услуг,
l ,laBa лlt.tItз;lр:tва IaK)I(e о,г\lс,ги;. .r,r,o в 20l9 t,Ojty pcl,и(]IIa.jlbttile t|lиttattcltllttt]lllll|c
процеIt,t,ir,
-llel(apc,l,Be}tHoгo обеспечснrtя увеличеIlо на 43

_l1,11)

It]()l()

обеспсчение ссl]еряlI
Всегсl из региоltrlльного бtоджета в 20l9 году на лекарствеtIIlое
Сlубвеlrцлtя (le.,tcpltt bt ttltrt
бу.л"., Hrnpaujl"Ilo свыше 1 миллиарла 4[l8 шtиллионоВ руб;rей.
j2l N{иJl]IиоIlа ру,блсii. - сtrtlбIrLи_tt Altrrrtt liapttt tttlB,
бкl](iксr.а c.c.t.aBи,l. l] э.гоNt го,il,у свылrе

