Порядок оказания медицинской помощи лицам, имеющим право на
получение государственной социальной помощи, в виде набора
социальных услуг и обеспечении необходимыми лекарственными
препаратами и лекарственными изделиями
(закреплён в Федеральном законе от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи")
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 24.04.2020)
"О государственной социальной помощи"

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные основы
оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан, предусмотренным
настоящим Федеральным законом, а также определяет порядок учета прав граждан на меры
социальной защиты (поддержки), социальные услуги, предоставляемые в рамках
социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные
гарантии и выплаты, установленные законодательством Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами.
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ)
Статья 1 Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные
понятия:
государственная социальная помощь - предоставление малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан,
указанным в настоящем Федеральном законе, социальных пособий, социальных доплат к
пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров;
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
социальное пособие - безвозмездное предоставление гражданам определенной
денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
субсидия - имеющая целевое назначение
предоставляемых гражданам социальных услуг;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

полная

или

частичная

оплата

набор социальных услуг - перечень социальных услуг, предоставляемых отдельным
категориям граждан в соответствии с настоящим Федеральным законом;
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
социальная доплата к пенсии - предоставление гражданину (пенсионеру) денежной
суммы к страховой пенсии и (или) к пенсионному обеспечению, осуществляемому за счет
средств федерального бюджета, с учетом денежных выплат и отдельных мер социальной

поддержки, предоставляемых в натуральной форме, которые предусмотрены настоящим
Федеральным законом, иными федеральными законами, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, до величины прожиточного
минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального
закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской
Федерации") в субъектах Российской Федерации по месту его жительства или месту
пребывания, за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации. Социальная доплата к пенсии состоит из федеральной социальной доплаты к
пенсии или региональной социальной доплаты к пенсии;
(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ (ред. 25.12.2009); в ред.
Федерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ)
социальный контракт - соглашение, которое заключено между гражданином и
органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания
гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется
оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин - реализовать
мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации;
(абзац введен Федеральным законом от 25.12.2012 N 258-ФЗ)
программа социальной адаптации - разработанные органом социальной защиты
населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им
трудной жизненной ситуации, и определенные такой программой виды, объем и порядок
реализации этих мероприятий;
(абзац введен Федеральным законом от 25.12.2012 N 258-ФЗ; в ред. Федерального закона
от 28.11.2015 N 358-ФЗ)
трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают
условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть
самостоятельно.
(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2015 N 358-ФЗ)
Статья 3. Цели оказания государственной социальной помощи
Государственная социальная помощь оказывается в целях:
поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко
проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
адресного использования бюджетных средств;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
усиления адресности социальной поддержки нуждающихся граждан;
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
создания необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и
общественно приемлемого качества социальных услуг;
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
снижения уровня социального неравенства;
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
повышения доходов населения.
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ
В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Статья 6.1. Право на получение государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг
В соответствии с настоящей главой право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января
2000 года N 40-ФЗ);
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004))
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 шести месяцев, военнослужащие,
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 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 Великой Отечественной
войны в портах других государств;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой
Отечественной войне 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.
Статья 6.2. Набор социальных услуг
1. В состав предоставляемого гражданам из числа категорий, указанных в статье 6.1
настоящего Федерального закона, набора социальных услуг включаются следующие
социальные услуги:
1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия,
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2010 N 345-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
1.1) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, в
санаторно-курортные организации, определенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 08.12.2010 N 345-ФЗ, в ред. Федерального закона от
25.11.2013 N 317-ФЗ)

2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящей статьей граждане,
имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же
условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно для сопровождающего их лица.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
2. Правительство Российской Федерации утверждает перечень лекарственных
препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских
организаций, перечень медицинских изделий, перечень специализированных продуктов
лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которыми осуществляется в
соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи, и порядки формирования таких
перечней.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
3. Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого
гражданам набора социальных услуг в санаторно-курортной организации составляет 18
дней, для детей-инвалидов - 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями
травм спинного и головного мозга - от 24 до 42 дней.
(часть 3 введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 345-ФЗ, в ред. Федерального закона
от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Статья 6.3. Предоставление социальных услуг
1. Учет права граждан на получение социальных услуг, указанных в статье 6.2
настоящего Федерального закона, осуществляется по месту жительства гражданина с даты
установления ему в соответствии с законодательством Российской Федерации ежемесячной
денежной выплаты.
2. Периодом предоставления гражданам социальных услуг в соответствии с
настоящей главой является календарный год.
В случае, если гражданин в течение календарного года приобрел право на получение
социальных услуг в соответствии с настоящей главой, периодом предоставления ему
социальных услуг является период с даты приобретения гражданином права на получение
социальных услуг до 31 декабря текущего года.
В случае, если гражданин в течение календарного года утратил право на получение
социальных услуг в соответствии с настоящей главой, периодом предоставления ему
социальных услуг является период с 1 января до даты утраты гражданином права на
получение социальных услуг.
3. Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг в соответствии с
настоящим Федеральным законом, может отказаться от их получения, обратившись с
заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации,
осуществляющий ему ежемесячную денежную выплату, непосредственно в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - многофункциональный центр) или иным способом (в том числе направить
заявление в форме электронного документа, порядок оформления которого определяется
Правительством Российской Федерации и который направляется с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, включая единый портал государственных
и муниципальных услуг).
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

Допускается отказ от получения набора социальных услуг полностью, отказ от
получения одной из социальных услуг, предусмотренных пунктами 1, 1.1 и 2 части 1 статьи
6.2 настоящего Федерального закона, и отказ от получения двух любых социальных услуг,
предусмотренных пунктами 1, 1.1 и 2 части 1 статьи 6.2 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 345-ФЗ)
4. Гражданин может до 1 октября текущего года подать заявление об отказе от
получения набора социальных услуг (социальной услуги) на период с 1 января года,
следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором
гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему набора
социальных услуг (социальной услуги).
Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной
услуги) подается до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за
годом подачи заявления.
Гражданин может подать заявление об отказе от получения набора социальных услуг
(социальной услуги) или о возобновлении его (ее) предоставления непосредственно в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, через
многофункциональный центр или иным способом (в том числе направить заявление в
форме электронного документа, порядок оформления которого определяется
Правительством Российской Федерации и который направляется с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, включая единый портал государственных
и муниципальных услуг). В последнем случае установление личности и проверка
подлинности подписи гражданина осуществляются:
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ)
1) нотариусом или в порядке, установленном пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ)
2) органом (организацией), с которым у Пенсионного фонда Российской Федерации
заключено соглашение о взаимном удостоверении подписей. Типовая форма указанного
соглашения утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда и социальной защиты населения;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
3) при подаче заявления через единый портал государственных и муниципальных
услуг или при использовании электронной подписи в соответствии с установленным
порядком.
(п. 3 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ)
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 269-ФЗ)
5. Порядок предоставления гражданам социальных услуг в соответствии с настоящей
главой устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, и федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

