
Право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг 
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Выпуск № 5 

Декабрь 2014 г. 

Согласно Федеральному 

закону от 17 июля 1999 года № 

178-ФЗ «О государственной со-

циальной помощи» право на по-

лучение государственной соци-

альной помощи в виде набора 

социальных услуг имеют сле-

дующие категории граждан: 

1) инвалиды войны; 

2) участники Великой 

Отечественной войны; 

3) ветераны боевых дей-

ствий из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 

3 Федерального закона "О вете-

ранах" (в редакции Федерально-

го закона от 2 января 2000 года 

N 40-ФЗ); 

4) военнослужащие, про-

ходившие военную службу в во-

инских частях, учреждениях, во-

енно-учебных заведениях, не 

входивших в состав действую-

щей армии, в период с 22 июня 

1941 года по 3 сентября 

1945 года не менее шести меся-

цев, военнослужащие, награж-

денные орденами или медалями 

СССР за службу в указанный 

период; 

5) лица, награжденные 

знаком "Жителю блокадного Ле-

нинграда"; 

6) лица, работавшие в пе-

риод Великой Отечественной 

войны на объектах противовоз-

душной обороны, местной про-

тивовоздушной обороны, на 

строительстве оборонительных 

сооружений, военно-морских 

баз, аэродромов и других воен-

ных объектов в пределах тыло-

вых границ действующих фрон-

тов, операционных зон действую-

щих флотов, на прифронтовых 

участках железных и автомобиль-

ных дорог, а также члены экипа-

жей судов транспортного флота, 

интернированных в начале Вели-

кой Отечественной войны в портах 

других государств; 

7) члены семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, уча-

стников Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых дейст-

вий, члены семей погибших в Ве-

ликой Отечественной войне лиц из 

числа личного состава групп само-

защиты объектовых и аварийных 

команд местной противовоздуш-

ной обороны, а также члены семей 

погибших работников госпиталей 

и больниц города Ленинграда; 

8) инвалиды; 

9) дети-инвалиды. 

 В состав предоставляемого 

набора социальных услуг включа-

ются следующие социальные услу-

ги: 

1) обеспечение необходимыми ле-

карственными препаратами для 

медицинского применения по ре-

цептам на лекарственные препара-

ты, медицинскими изделиями по 

рецептам на медицинские изделия, 

а также специализированными 

продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов;  

1.1) предоставление при наличии 

медицинских показаний путевки 

на санаторно-курортное лечение, 

осуществляемое в целях профи-

лактики основных заболеваний, в 

санаторно-курортные организа-

ции, определенные в соответствии 

с законодательством Российской 
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Федерации;  

2) бесплатный проезд на пригородном желез-

нодорожном транспорте, а также на междуго-

родном транспорте к месту лечения и обрат-

но. При предоставлении данных социальных 

услуг граждане, имеющие I группу инвалид-

ности, и дети-инвалиды имеют право на полу-

чение на тех же условиях второй путевки на 

санаторно-курортное лечение и на бесплат-

ный проезд на пригородном железнодорож-

ном транспорте, а также на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно для со-

провождающего их лица.  

Длительность санаторно-курортного 

лечения составляет 18 дней, для детей-

инвалидов – 21 день, а для инвалидов с забо-

леваниями и последствиями травм спинного и 

головного мозга – от 24 до 42 дней. 

Перечень лекарственных препаратов 

для медицинского применения, в том числе 

назначаемых по решению врачебных комис-

сий медицинских организаций, перечень ме-

дицинских изделий, перечень специализиро-

ванных продуктов лечебного питания для де-

тей-инвалидов устанавливаются Правительст-

вом Российской Федерации. 

Учет права граждан на получение ука-

занных социальных услуг осуществляется по 

месту жительства гражданина с даты установ-

ления ему ежемесячной денежной выплаты. 

Периодом предоставления социальных услуг 

является календарный год.  

    Е.В. Николаева 

Мы в Вебе! 

www. sousnko.ru 

СОЮЗ ОБЩЕСТ ВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ИНВАЛИДОВ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТ И  

Адрес  

г. Архангельск, ул. 

Р.Люксембург, 78 

Правовой центр Архангельского отделения «ВОГ»   

оказывает юридические консультации инвалидам а также              

помощь в составлении документов  

консультации проводятся по понедельникам и средам                         

с  17 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин.  

по адресу: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 78, 1 этаж                   

консультации проводятся по предварительной записи                       

по телефону: (8182) 292-290 

Вы можете задать свой вопрос также по электронной  почте,              

направив его по адресу: arovog@mail.ru. 

Информационный Бюллетень  

«Юристы за права старшего поколения» 

выпускается в рамках проекта   

за счет средств благотворительного пожертвования 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко  


