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Главным врачам
МБУЗ «Городская больница № 1»;
МБУЗ «Городская больница № 2»;
МБУЗ «Городская больница № 3»;
МБУЗ «Городская поликлиника»;
МБУЗ «Детская городская
больница».

________________ № 57.2.1.2/______
На № _________________от__________

Уважаемые коллеги!
По вопросу организации работы с гражданами, имеющими право на
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999
№178-ФЗ «О
государственной социальной помощи», направленную на предотвращения
отказов
от льготного лекарственного обеспечения, сообщаю.
Прошу Вас разместить в подведомственных Вам организациях информацию
для пациентов, согласно приложению.
Так же данная информация должна иметься в наличии у каждого врача,
осуществляющего амбулаторный прием граждан.
О проделанной работе необходимо информировать УЗ в срок не позднее
29.07.2020г.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. начальника управления

Андреева Карина Владимировна
+7 (8635) 24-14-76

Л.И. Гераськина

Памятка для граждан, делающих свой выбор – лекарства или денежная
компенсация
Уважаемые жители города Новочеркасска!
Набор социальных услуг (далее НСУ) дает Вам право на:
- бесплатное получение лекарственных препаратов;
- бесплатное санитарно-курортное лечение;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Чрезвычайно важно сделать для себя правильный выбор формы такой
помощи.
В тот момент, когда самочувствие человека не доставляет ему особого
беспокойства, хронические заболевания не обостряются и не прогрессируют. Ему
легко поддаться соблазну заменить натуральные льготы денежным пособием. Как
только состояние ухудшается, болезнь приобретает затяжной характер,
требующий длительного лечения и множества лекарств, становится очевидным.
Что денежной компенсации недостаточно. Такая ноша для семейного бюджета
может оказаться просто непосильной.
Если раньше Вами был сделан выбор в пользу денежной компенсации и Вы,
как это, к сожалению, нередко случается, убедились, что он был неудачным, Вам
необходимо знать: восстановить право на получение набора социальных услуг
возможно только после подачи соответствующего заявления в Пенсионный
фонд.
Министерство
здравоохранения
Ростовской
области
настоятельно
рекомендует Вам не позднее 1 октября текущего года подать заявление а
Управление Пенсионного фонда по месту жительства о возобновлении
предоставления набора социальных услуг для получения бесплатной
лекарственной помощи в 2021 году. После этой даты право получения набора
социальных услуг в течение целого года возобновить будет невозможно
(законодательством Российской Федерации это не предусмотрено).
Помните: от Вашего выбора зависит не только Ваше здоровье, но и
здоровье, спокойствие и благополучие Ваших родных и близких! Прежде чем
принять решение, обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом.
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