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ВСЕ МЕНЯЕТСЯ – ГАРАНТИИ ОСТАЮТСЯ!
ПОНЯТИЕ «электронные государственные
услуги» прочно вошло в повседневную жизнь.
Многие виды помощи от госструктур сегодня
можно получить, не выходя из дома. Большинству работодателей тоже уже не нужно приезжать в офисы госучреждений и стоять в очередях, чтобы сдать отчеты и декларации.
Государственные услуги являются
составной частью современной системы
государственного управления, а их предоставление в электронном виде – важнейшая задача при построении всей системы современного государства. Электронные государственные услуги – часть
системы электронного правительства РФ.
Перечень госуслуг различных ведомств, в
том числе и Фонда социального страхования, огромен. Наименование каждой четко
прописано в нормативно-правовых документах с утверждением сроков их оказания, мест предоставления, списка необходимых документов и прочего. При этом
стоит отметить, что ФСС одна из немногих организаций, которая предоставляет
все виды государственных услуг на бесплатной основе.
Активно совершенствуется законодательство, развиваются технологии.
Акцент предоставления госуслуг ориенти-

рован на экономию времени и сил людей.
Чтобы не тратя их на дороги и очереди,
они могли выбирать наиболее комфортный
и доступный для себя вид взаимодействия
с тем или иным учреждением.
Сегодня многие госуслуги предостав
ляются в электронном виде, повсеместно
открываются новые офисы и много
функциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, оснащенные по последнему
слову техники. Порядок живой очереди
постепенно заменяется наиболее комфортной для людей «электронной очередью». Часть госуслуг можно получить,
не покидая пределов собственного дома.
Сама процедура получения услуг упрощается, поскольку постепенно весь процесс переводится на электронные сервисы с целью комфортного и оперативного решения задач и обработки базы
данных. При этом не ограничиваются
возможности и права граждан по форме
обращения, и даже для госуслуг в электронном виде существует многовариантность способов их получения: через
единый портал государственных и муниципальных услуг, официальный сайт
Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования, по

электронной почте или через шлюз приема расчета по форме 4-ФСС.
Самым востребованным сервисом
для получения госуслуги по линии социального страхования в электронном виде
является Единый портал госуслуг, который стремительно развивается и совершенствуется. С момента своего открытия
он превратился в действенный инструмент доступа к государственным услугам
в электронном виде. За 2015 год Ленинградское региональное отделение Фонда
зафиксировало минимальное количество
обращений (менее 1000), а за 5 месяцев
2016 года этот показатель составил 2737
обращений! Среди самых востребованных госуслуг в электронном виде – «отчет
4-ФСС» для юридических лиц, для физических лиц – обращения льготной категории граждан по всем видам обеспечения.
Предоставление государственных
услуг в электронном виде считается относительно новым направлением, уже сейчас
можно с уверенностью сказать что такие
онлайн-сервисы существенно облегчают
жизнь не только самим гражданам, но и
органам власти, которые получили возможность оперативнее, точнее, качественнее обрабатывать огромные объёмы
информации.
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МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ:
Кому? Сколько? Куда потратить?
В необходимых случаях предоставляются документы, подтверждающие смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, объявление ее
умершей, либо лишение ее родительских прав и т.д.
СКОЛЬКО?
Размер материнского (семейного) капитала в 2016 году составляет
453 026 рублей для тех владельцев сертификатов, которые им еще не
воспользовались.

КОМУ?

Семьи, в которых после 1 января 2007 года родился (усыновлен) второй (третий или последующий) ребенок могут рассчитывать на материнский (семейный) капитал. (Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон).
Право на его получение предоставляется только один раз при рождении (усыновлении) второго ребенка либо последующих детей, если с
рождением предыдущих детей право не оформлялось.
Право возникает в период действия Закона с 01.01.2007 по
31.12.2018 г. у следующих граждан РФ:
– женщины с рождением (усыновлением) второго ребенка,
– женщины с рождением третьего или последующего ребенка, если
ранее она не воспользовалась правом на дополнительные меры государственной поддержки,
– мужчин, являющихся единственным усыновителем второго, третьего или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на
дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда
вступило в силу начиная с 1 января 2007 года.
Закон определяет переход права к отцу детей, к детям в случае
смерти матери детей, лишении ее родительских прав в отношении
ребенка, с рождением которого возникло право на получение дополнительных мер государственной поддержки в соответствии с Законом,
совершения ею преступления против личности ребенка.
Заявление о выдаче государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал и документы можно подать в территориальный орган
ПФР или многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг по месту жительства, пребывания или фактического проживания лично через доверенное лицо, направить по почте или
через "Личный кабинет" гражданина.
Срок обращения с заявлением о выдаче государственного сертификата Законом не ограничен.
Срок рассмотрения заявления – не более одного месяца с даты подачи
заявления.
Для получения государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал необходимо предоставить следующие документы:
– заявление установленного образца;
– документ, удостоверяющий личность, место жительства, российское гражданство лица, т.е паспорт или заменяющий его документ;
– документы, подтверждающие рождение (усыновление) всех детей
( для усыновленных – свидетельство об усыновлении);
– документы, подтверждающие российское гражданство ребенка
(детей): свидетельство о рождении, в котором указано гражданство
родителей, либо стоит штамп паспортно-визовой службы о гражданстве ребенка, вкладыш в свидетельстве о рождении ребенка, если его
получили до 7 февраля 2007 года, паспорт родителей, в котором имеется
отметка паспортно-визовой службы о гражданстве ребенка.

КУДА ПОТРАТИТЬ?
Средства (часть средств) материнского капитала можно направить на:
– на улучшение жилищных условий;
– на образование любого из детей в семье;
– на формирование накопительной пенсии матери;
– на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов.
Распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала можно не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, давшего право на меры государственной поддержки в соответствии с Законом.
Если необходимо использовать средства материнского (семейного)
капитала на оплату первоначального взноса по кредиту (займу) на приобретение (строительство) жилья, а также на оплату основного долга
и процентов по кредиту (займу), на приобретение или строительства
жилья или приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов, капиталом можно воспользоваться в любое время после рождения (усыновления) ребенка, с рождением которого возникло право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
Направления использования средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и перечень документов определены Правилами направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862.
Постановлением Правительства от 24.12.2007 № 926 «Об утверждении Правил направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и
осуществление иных, связанных с получением образования ребенком
(детьми), расходов» определены направления использования средств по
этому направлению и перечень документов, предоставляемых вместе с
заявлением о распоряжении.
В 2016 году постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 № 380
утверждены «Правила направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции в общество детей – инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг».
Перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации в
общество ребенка-инвалида, утвержден распоряжением Правительства
РФ от 30.04.2016 № 831-р.

3

Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
С заявлением о распоряжении средствами
материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг
предоставляются следующие документы:
– основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат;
– основной документ, удостоверяющий личность представителя и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его
полномочия, – в случае подачи заявления через
представителя;
– индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, действительная на день приобретения товаров и
услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
– документы, подтверждающие расходы на
приобретение товаров и услуг ( товарный или
кассовый чек, договор купли-продажи с товарным или кассовым чеком либо приходным ордером и товарной накладной, договор возмездного
оказания услуг с товарным или кассовым чеком
либо с приходным ордером и товарной накладной, иные документы, подтверждающие оплату
товаров и услуг с указанием стоимости приобретенных товаров);
– акт проверки наличия приобретенного
товара, составленный уполномоченным органом исполнительной власти субъекта в сфере
социального обслуживания, находящимся по
месту обращения владельца сертификата (его
представителя) в территориальный орган ПФР;
– реквизиты счета владельца сертификата
в кредитной организации (справка кредитной
организации, договор банковского вклада, другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета).

ной власти субъекта Российской Федерации в сфере
социального обслуживания, находящимся по месту обращения владельца сертификата или его представителя в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации;
• реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации (договор банковского вклада (счета),
справка кредитной организации о реквизитах счета,
другие документы, содержащие сведения о реквизитах
счета).
Какие инстанции следует пройти до визита в Пенсионный
фонд Российской Федерации

Обращаем внимание, что средства материнского (семейного) капитала нельзя направить на медицинские услуги, а также на реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные
федеральным перечнем реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет
средств федерального бюджета в соответствии
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и необходимые

документы в соответствии с вышеназванными
правилами подаются в территориальные органы
ПФР или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг по месту жительства (пребывания) или
фактического проживания. В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами
перечисление средств производится не позднее
чем через 2 месяца со дня принятия заявления о
распоряжении со всеми документами.
Формы заявлений и перечень документов
находятся на сайте www.pfrf.ru
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

КАК НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА СОЦИАЛЬНУЮ
АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Куда обратиться
Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в
территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства
(пребывания) или фактического проживания, в том числе через МФЦ.
Какие документы представить

Средства материнского капитала или часть его средств могут быть
направлены на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов посредством компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг.
Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида, так и
на усыновленного, в том числе первого, второго, третьего ребенка-инвалида или последующих детей-инвалидов в любое время после рождения
или усыновления ребенка, с рождением или усыновлением которого возникло право на получение сертификата.
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• письменное заявление владельца сертификата;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) владельца сертификата;
• документ, удостоверяющий личность владельца сертификата;
• если заявление о распоряжении подается через представителя владельца сертификата – документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя;
• индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенкаинвалида (ИПРА), действительная на день приобретения товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов;
• документы, подтверждащие расходы на приобретение товаров
и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов (товарный или кассовый чек, договор куплипродажи с товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером и
товарной накладной, договор возмездного оказания услуг с товарным
или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной,
иные документы, подтверждающие оплату товаров и услуг с указанием
стоимости приобретенных товаров);
• акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенкаинвалида товара, составленный уполномоченным органом исполнитель-

НА КАКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ МОЖНО НАПРАВИТЬ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Перечень утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2016 г.
№ 831-р и состоит из следующих товаров и услуг:
№
п/п

1.
2.
3.

1. Организация здравоохранения.
Родители ребенка-инвалида обращаются в медицинскую организацию для заполнения направления на
медико-социальную экспертизу.

4.

2. Учреждение медико-социальной экспертизы
(МСЭ).
Родители ребенка-инвалида обращаются в учреждение МСЭ с заявлением о внесении в ИПРА показаний
для обеспечения конкретным товаром или услугой, предназначенными для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов.
В учреждение МСЭ родители ребенка-инвалида
представляют свидетельство о рождении (паспорт)
ребенка, СНИЛС, справку об инвалидности, ИПРА
ребенка-инвалида, имеющиеся медицинские документы
(амбулаторную карту, выписки из медицинских учреждений и др.) и направление на медико-социальную экспертизу установленного образца.
После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявление, проведет освидетельствование и дополнит ИПРА
сведениями о рекомендации приобретения необходимого
товара или услуги за счет средств материнского капитала, семья может их приобретать, сохраняя все полученные платежные документы.
Важно отметить, что индивидуальная программа реабилитации должна быть действительна на день приобретения товаров и услуг. Для этого законодательно утвержден новый раздел в ИПРА с внесением в него товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей инвалидов, расходы
на которые можно компенсировать средствами материнского капитала.
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3. Орган социальной защиты (орган, уполномоченный в сфере социального обслуживания).
Если приобретен товар (не услуга), семья должна
обратиться в районное управление социальной защиты
(орган, уполномоченный в сфере социального обслуживания) для подтверждения наличия приобретенного
товара. Не позднее 5 дней после обращения уполномоченное лицо этой организации приходит к семье домой
и составляет акт проверки в соответствии с утвержденной формой. Затем семья получает акт проверки для представления в ПФР.
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Товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов
I. Товары
Ванны переносные и складывающиеся
Велосипеды трехколесные с ножным приводом
Вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего в креслеколяске, при посадке в транспортное средство или высадке из него
Вспомогательные средства для позиционирования курсора и выбора нужного
пункта на дисплее компьютера
Вспомогательные средства и инструменты для измерения климатических параметров
Вспомогательные средства обучения повседневной персональной деятельности
Вспомогательные средства ориентации электронные
Дисплеи компьютерные тактильные
Доски для письма, доски для черчения и доски для рисования
Игры
Клавиатуры
Компьютеры портативные и персональные цифровые ассистенты (PDA)
Компьютеры настольные, непортативные
Кресла для ванны (душа) на колесиках или без них, доски для ванны, табуретки, спинки и сиденья
Кресла функциональные
Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные платформы) с механической регулировкой
Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные платформы) с ручной
регулировкой
Лестничные подъемные устройства
Лотки наколенные или столы, прикрепляемые к креслам
Линзы для коррекции зрения (линзы контактные, линзы для очков для коррекции зрения)
Материалы для маркировки и инструменты для маркировки
Машины для расчетов
Машинки пишущие
Машины читающие
Наушники
Оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов
Подставки для книг и книгодержатели
Подъемники для перемещения человека, не сидящего в кресле-коляске, при
посадке в транспортное средство или высадке из него
Подъемники лестничные с платформами
Подъемники мобильные для перемещения людей в положении стоя
Подъемники мобильные для перемещения людей, сидящих на сиденьях, подвешенных на канатах (стропах)
Подъемники стационарные, прикрепленные к стене, полу или потолку
Предметы мебели для сидения
Приборы для письма алфавитом Брайля
Принадлежности мебели для сидения
Рампы передвижные
Специальная бумага (пластик для письма)
Средства для рисования и рукописи
Средства для поддержания памяти
Столы
Телефонные аппараты для мобильных сетей
Тележки
Устройства индукционно-петлевые
Устройства, оборудование и материалы для анализа крови
Устройства ввода альтернативные
Устройства для записи алфавитом Брайля, портативные
Часы и хронометры
II. Услуги
Услуги чтеца-секретаря

Код национального стандарта Российской Федерации
ГОСТ Р ИСО 9999-2014
09 33 21
12 18 06
12 12 18
22 36 21
27 06 21
05 33 06
12 39 06
22 39 05
22 12 06
30 03 09
22 36 03
22 33 06
22 33 03
09 33 03
18 09 09
18 12 10
18 12 07
12 17 03
18 10 24
22 03 06
22 27 27
22 15 06
22 12 15
22 30 21
22 06 24
04 48
22 30 15
12 12 15
18 30 11
12 36 04
12 36 03
12 36 12
18 09
22 12 12
18 10
18 30 15
22 12 18
22 12 03
22 27 16
18 03
22 24 06
24 36 12
22 18 30
04 24 12
22 36 12
22 12 21
22 27 12

Внимание! Средства материнского капитала нельзя направить на медицинские услуги, а также
на реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В какие сроки будут перечислены средства
В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами средства на компенсацию затрат
на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, ПФР перечислит средства на счет владельца сертификата не позднее чем через
2 месяца со дня принятия заявления о распоряжении средствами..
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ»
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ САНАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПО ПУТЕВКАМ

Граждане, имеющие право на обеспечение санаторно-курортным лечением по медицинским показаниям
• Дети-инвалиды
• Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
• Лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»
• Ветераны боевых действий
• Инвалиды
• Инвалиды войны
• Участники Великой Отечественной войны

• Члены семей погибших инвалидов войны, работников госпиталей и больниц города, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий,
члены семей погибших в Великой Отечественной войне
лиц из числа личного состава групп самозащиты команд
местной ПВО
• Военнослужащие, проходившие службу в воинских
частях, учреждениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945
года не менее шести месяцев, военнослужащие, награж
денные орденами и медалями СССР за службу.

НОМЕР ОЧЕРЕДИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ

ПЕРЕЧЕНЬ САНАТОРНОКУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЕВКИ

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДВУХ ПУТЕВОК - НА СЕБЯ И СОПРОВОЖДАЮЩЕЕ ЛИЦО

6

7

Информационный бюллетень
КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЁВКУ В САНАТОРИЙ
С ПОМОЩЬЮ ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ?

Предметный указатель
МФЦ

– Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
СКЛ
– Санаторно-курортное лечение
СНИЛС – Страховой номер индивидуального лицевого счета

ФСС
– Фонд социального страхования
ГУ-ЛРО ФСС РФ-ГУ – Ленинградское региональное
отделение ФСС РФ
Форма 070/у
– Медицинская справка для получения путёвки

Информационный бюллетень Государственного учреждения – Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Отпечатано:
Выпуск № 2 2016 г.
Главный редактор: Г.Г. Щемелев
Типография «Гименей»
Тираж 999 экз.
Редколлегия:
Т.М. Волкова
Юридический адрес: г. Псков,
Распространяется бесплатно
И.Н. Разгулова
Рижский пр., 5/12, ИНН 6027041904.
Адрес редакции:
196191, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т., д. 168

По вопросам сотрудничества обращаться по тел. 8(812) 370-43-02
или на e-mail: press@ro47.fss.ru Эльвира Альметова

