
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ 

ПРОЕЗД В 2020 ГОДУ 
 

Федеральные льготники, имеющие право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг (социальной услуги), могут 

обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по 

месту жительства за получением справки, подтверждающей их право на социальные 

услуги в 2020 году. 

Справка установленного образца подтверждает право на социальные услуги 

(социальную услугу) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года в том 

числе  

- на обеспечение граждан по рецептам врача (фельдшера) необходимыми 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 

- на предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 

санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных 

заболеваний; 

- на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

В справке указывается категория льготника, срок назначения ежемесячной 

денежной выплаты, а также социальная услуга (социальные услуги), на которые 

гражданин  имеет  право в 2020 году. 

Для подтверждения права граждан на бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте в 2020 году Пенсионным фондом Российской 

Федерации выдаются вышеуказанные справки.  

Справка действует на всей территории  Российской Федерации. 

Для получения в кассе вокзала безденежных проездных документов (билетов) 

федеральным льготникам необходимо предъявлять три документа: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение личности 

офицера и др.); 

- документ, подтверждающий право на получение набора социальных услуг 

(удостоверение участника войны; справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности и др.); 

- справку установленного образца, подтверждающую право на социальные 

услуги, в том числе на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте. 

Однако, это не означает, что для получения бесплатной медицинской помощи и 

лекарств федеральным льготникам потребуется дополнительный документ в виде 

вышеуказанной справки. C помощью этой справки лица, имеющие право на 

бесплатную медицинскую помощь, при выезде за пределы субъекта Российской 

Федерации, где они постоянно проживают, смогут быстрее воспользоваться этой 

помощью. 
 

 

 



Категории граждан, имеющих право на 

получение ежемесячной денежной выплаты 

 
№ 

п/п 

Категории  льготников Размер ЕДВ 

граждан, 

отказавшихся от 

НСУ 

 с 01.02. 2020г. 

Размер ЕДВ 
граждан, 

сохранивших 
право на НСУ 
с 01.02.2020г. 

1. Инвалиды войны. 5565,32 4410,26 

2. Военнослужащие и лица рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений 
и органов уголовной и исполнительной 
системы, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей). 
 

5565,32 4410,26 

3. Участники ВОВ. 4173,97 3018,91 

4. Участники ВОВ, признанные инвалидам 
 

5565,32 4410,26 

5. Ветераны боевых действий. 3062,00 1906,94 

6. Лица, награжденные знаком  “ Жителю 
блокадного Ленинграда ” 
 

3062,00 1906,94 

7. Военнослужащие, проходившие 
военную службу в действующей армии, 
в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее 6-ти 
месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период. 
 

1670,66 515,60 

8. Лица, работавшие в период ВОВ на 
объектах противовоздушной обороны.  

1670,66 515,60 

9. Члены семей военнослужащих. 
 

1670,66 515,60 

10. Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей в период второй мировой 
войны, признанные инвалидами. 
 

5565,32 4410,26 

11. Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, в период второй мировой 
войны. 

4173,97 3018,91 

12. Инвалиды ( I группы). 3896,43 2741,37 

13. Инвалиды ( II группы ). 2782,67 1627,61 

14. Инвалиды ( III группы). 2227,55 1072,49 

15. Дети – инвалиды. 2782,67 1627,61 

    



  

№ 

п/п 

Категории льготников Размер ЕДВ 

граждан,  

выкупивших  НСУ  

 с 01.02. 2020г. 

Размер ЕДВ с 

01.02. 2020г. 

1 Инвалиды вследствие чернобыльской 

катастрофы 

2782,67 1627,61 

2. Граждане, получившие или 

перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с 

радиационным воздействием 

вследствие ЧАЭС или с работами по 

ликвидации последствии на ЧАЭС 

2227,55 1072,49 

3. Граждане, принимавшие в 1986-1987г. 

участие  в работах по ликвидации 

последствий ЧАЭС. Лица 

начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, проходившие 

в 1986-1987годах службу в зоне 

отчуждения; граждане, в том числе 

военнослужащие и военнообязанные, 

призванные на военные сборы и 

принимавшие участие в 1988-1990 

годах в работах по объекту 

“Укрытие”. 

2782,67 1627,61 

4. Граждане, принимавшие участие в 

1988-1990гг. в работах по ликвидации 

последствий ЧАЭС. 

2227,55 1072,49 

5. Граждане, эвакуированные ( в том 

числе выехавшие добровольно) в 1986 

году из зоны отчуждения  

2227,55 1072,49 

6. Граждане, постоянно проживающие 

(работающие) на территории зоны 

проживания с правом на отселение 

556,88 0,00 

7. Граждане, постоянно проживающие 

(работающие) на территории зоны 

проживания с льготным социально-

экономическим статусом 

556,88 0,00 

8. Граждане, постоянно проживающие 

(работающие) в зоне отселения до их 

переселения в другие районы 

556,88 0,00 

9. Дети и  подростки в возрасте до 18 

лет, проживающие в зоне отселения и 

зоне проживания с правом на  

отселение. 

1391,34 236,28 

10. Дети и подростки в возрасте до 18 лет, 

постоянно проживающие в зоне с 

льготным социально-экономическим 

статусом. 

 

836,24 0,00 



11. Рабочие и служащие, а также 

военнослужащие, лица 

начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, 

государственной противопожарной 

службы, получившие 

профессиональные заболевания, 

связанные с лучевым воздействием на 

работах в зоне отчуждения 

2227,55 1072,49 

12. Граждане, ставшие инвалидами в 

результате воздействия радиации 

вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

"Маяк"и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча 

2782,67 1627,61 

13. Граждане, принимавших в 1957-1958 

годах непосредственное участие в 

работах по ликвидации последствий 

аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

“Маяк”. 

2782,67 1627,61 

14. Граждане, получившие лучевую 

болезнь, другие заболевания, которые  

обусловлены воздействием радиации 

вследствие аварии в 1957 году  на 

производственном объединении 

“Маяк” и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча 

2227,55 1072,49 

15. Граждане, принимавшие в 1959-1961 

годах непосредственное участие в 

работах по ликвидации последствий 

аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

"Маяк”. 

2227,55 1072,49 

16. Граждане, эвакуированные 

(переселенные), а также добровольно 

выехавшие из населенных пунктов (в 

том числе эвакуированные 

(переселенные) в пределах 

населенных пунктов, где эвакуации 

(переселение) производилась 

частично), подвергшихся 

радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

“Маяк” и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, включая детей. 

2227,55 1072,49 

17. 

 

 

 

 

 

Дети первого и второго поколения 

граждан, указанных в статье 1 

Федерального закона от 26.11.98 № 

175-ФЗ, страдающие заболеваниями 

вследствие воздействия радиации на 

их родителей 

1391,34 236,28 



 

18. 

Граждане, проживающие в 

населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

“Маяк” и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, где средняя 

годовая эффективная доза облучения 

составляет  в настоящее время свыше  

1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над 

уровнем естественного радиационного 

фона для данной местности). 

556,88 0,00 

19. Граждане из подразделений особого 

риска, имеющие инвалидность 

2782,67 1627,61 

20. Граждане из подразделений особого 

риска, не имеющие инвалидности: 

2782,67 1627,61 

21. Рабочие и служащие, а также 

военнослужащие, лица 

начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной 

службы, получивших 

профессиональные заболевания, 

связанные с лучевыми воздействием 

на работах в зоне отчуждения, 

ставшие инвалидами 

2782,67 1627,61 

22. Граждане, подвергшиеся 

радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, 

получившие суммарную 

(накопительную) эффективную дозу 

облучения, превышающую 25 сЗв 

(бэр) 

2227,55 1072,49 

23. Граждане, подвергшиеся 

радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, 

получившие суммарную 

(накопительную) эффективную дозу 

облучения более 5 сЗв (бэр), но не 

превышающую 25 сЗв (бэр) 

697,45 0,00 

24. Дети в возрасте до 18 лет первого и 

второго поколения граждан, 

получившие суммарную 

(накопительную) эффективную дозу 

облучения более 5 сЗв (бэр), 

страдающие заболеваниями 

вследствие радиационного 

воздействия на одного из родителей. 

697,45 0,00 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

Право на получение государственной  социальной 

помощи в виде набора социальных услуг имеют 

следующие категории граждан: 

 
1)  Инвалиды войны: 
 

2)  Участники ВОВ; 
 

3)  Ветераны боевых действий; 
 

4)  Военнослужащие проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии,( в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 

не менее 6 месяцев), военнослужащие награжденные орденами или 

медалями СССР за службу в указанный период; 
 

5)  Лица награжденные знаком “Жителю блокадного Ленинграда”; 
 

6)  Лица, работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны, 

на строительстве оборонительных сооружений морских баз, аэродромов и 

др. военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 

операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 

железных  и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов  

транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в портах других 

государств: 
 

7)  Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и 

ветеранов боевых действий, члены семей погибших в ВОВ лиц из числа 

личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд 

местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда: 
 

8)  Инвалиды; 
 

9)  Дети-инвалиды; 
 

10) Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории граждан, 

обратившиеся с заявлением о предоставлении им набора социальных услуг. 
 

 

 

 

 

 

 



 
Уважаемые получатели 

государственной социальной помощи в виде  

набора социальных услуг, установленных 

Федеральным законом от 17.07.1999 года № 178-ФЗ  

«О государственной социальной помощи» 
Граждане могут подать заявление не только об отказе от получения набора 

социальных услуг (т. е. натуральных льгот), но и о возобновлении их 

предоставления. Заявления принимаются в управлении Пенсионного фонда РФ по 

месту жительства до 1 октября. При этом заявление об отказе (возобновлении) 

подается на период с 1 января года, следующего за годом его подачи, и действует по 

31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении 

(отказе) соответственно. 

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне и приравненные к ним категории граждан, изъявившие желание получать 

натуральные льготы, имеют право также обратиться с заявлением о предоставлении 

им набора социальных услуг (социальной услуги). 

Заявление о предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги) 

подается гражданином (его представителем) в управление Пенсионного фонда РФ 

по месту жительства, до 1 октября текущего года на период с 1 января года, 

следующего за годом подачи указанного заявления, по 31 декабря года, в котором 

гражданин обратится с заявлением об отказе от получения набора социальных услуг 

(социальной услуги). 

Заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной 

услуги) подается до 1 октября текущего года и действует с 1 января года, 

следующего за годом подачи указанного заявления. 

Поданное гражданином заявление об отказе, возобновлении или 

предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги), действует на весь 

период получения государственной социальной помощи, до изменения 

волеизъявления гражданина. 

Заявление об отказе от набора социальных услуг (социальной услуги), а также 

о предоставлении им набора социальных услуг (социальной услуги) на следующий 

год подается лично гражданином в управление ПФР по месту жительства в срок до 

1 октября текущего года. 

В случае отсутствия у гражданина возможности лично обратиться с 

заявлением об отказе от набора социальных услуг или о предоставлении им набора 

социальных услуг, по действующему законодательству отказ за него может 

осуществить другое лицо при условии наличия нотариально оформленной 

доверенности. 

 

Основание: Федеральный закон РФ от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ 
 



 

 

ОПЛАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНУ 

НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 

(набор социальных услуг действует в виде сохраненных натуральных льгот) 

 

 

На оплату предоставления гражданам набора социальных услуг с 01.02.2020 года 

направляется 1155 руб. 06 коп. в месяц. В том числе: 

 

- на обеспечение граждан по рецептам врача (фельдшера) необходимыми 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 889 

руб. 66 коп.; 

- на предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 

санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных 

заболеваний – 137 руб. 63 коп.; 

- на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 127 руб. 77 коп.  

 

При предоставлении социальных услуг граждане, имеющие ограничение к 

трудовой деятельности I группы инвалидности и дети-инвалиды, имеют право на 

получение на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и 

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном  транспорте, а также  

междугородном транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их 

лица. 

 

В период с 1 января до 1 октября 2020 года граждане, имеющие право на 

получение социальных услуг, могут подать заявлением (любым, удобным для них 

способом) об отказе, возобновлении или предоставлении набора социальных услуг 

(социальной услуги) для получения ежемесячной денежной выплаты в 

соответствующем размере с 1 января 2021 года. 

 

Поданное гражданином заявление об отказе, возобновлении или 

предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги), действует на весь 

период получения государственной социальной помощи, до изменения 

волеизъявления гражданина. 

 
 

 

 

 

 

 


