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3Важные знания

Граждане могут получить 
сведения о положенных им 
социальных выплатах и льго-
тах, и об уже назначенных им 
мерах социальной поддержки 

Эти сведения предоставляются 
в форме выписки из Единой го-
сударственной информационной 
системы социального обеспече-
ния (ЕГИССО). 

Данная система постоянно об-
новляется сведениями о предо-
ставляемых органами власти 
мерах социальной защиты (под-
держки) в соответствии с законо-
дательством и о фактах их назна-
чения гражданам.

Для получения сведений о по-
ложенных выплатах и льготах 
необходимо в личном кабинете 
портале госуслуг дать согласие 
на получение уведомлений: войти 
в личный кабинет на портал го-
суслуг, используя логин и пароль; 
перейти в раздел «Документы» 
и выбрать категорию «Льготы и 
выплаты»; нажать «Запросить» 
в блоке «Меры социальной под-
держки». Откроется страница 
для подачи согласия на обработ-
ку данных, с которой необходимо 
ознакомиться, и нажать кнопку 
«Разрешить». Если согласие было 
выдано вами ранее, следует на-
жать кнопку «Подписаться».

После этого уведомления о по-
ложенных вам мерах социальной 
поддержки будет автоматически 
поступать в личный кабинет при 
наступлении определенных жиз-
ненных событий: рождение ре-
бенка, достижение пенсионного 
возраста, установление инвалид-
ности. Перечень жизненных со-
бытий постоянно расширяется.

Прямо сейчас, не дожидаясь 
наступления жизненного со-
бытия, информацию о льготах, 
на которые вы можете претен-
довать и куда обратиться за по-
мощью, можно также узнать в 
онлайн-сервисе «Социальный 
калькулятор» на портале ЕГИС-
СО (входа в личный кабинет не 
требуется).

В «Социальном калькуляторе» 
необходимо указать территорию 
проживания, жизненное событие 
или выбрать категорию (безработ-
ные, семьи с детьми, учащиеся, 
беременные женщины, матери, 
малоимущие, доноры, пенсионе-
ры, инвалиды и т.д.).

На экране сформируется пере-
чень мер с указанием органов, 
назначающих данные меры под-
держки, адресов, куда можно об-
ратиться, и телефонов. 

Для получения выписки об уже 
назначенных вам мерах поддерж-
ки в личном кабинете на портале 
госуслуг следует перейти в раздел 
«Справки Выписки». 

Далее выбрать раздел «Сведе-
ния о назначенных социальных 
выплатах и льготах», перейдя в 
раздел, нажать кнопку «Начать» и 
указать период, за который необ-
ходима выписка. Сведения мож-
но запросить, начиная с 1 января 
2018 года. Выписка поступит в 
личный кабинет на портале госус-
луг. 

Вы также можете воспользо-
ваться гостевыми компьютерами 
в цифровых зонах в клиентских 
службах ПФР для получения све-
дений о социальных выплатах и 
льготах, которые вам уже назначе-
ны, и на которые вы можете пре-
тендовать.

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека информирует, что с 
12 марта 2022 года начинает 
работу внеплановая всерос-
сийская «горячая линия» по 
защите прав потребителей, 
пострадавших от действий 
иностранных компаний, ко-
торые в одностороннем по-
рядке прекратили взаимо-
действие с потребителями на 
территории Российской Фе-
дерации.

«Горячая линия» работает 
бесплатно по телефону Едино-
го консультационного центра 
Роспотребнадзора 8 800 555-
49-43 в круглосуточном режи-
ме. В случае необходимости 
консультации специалистов 
территориальных органов и 
подведомственных организа-
ций Роспотребнадзора прово-
дятся в часы их работы.

Операторы единого консуль-
тационного центра предоста-
вят информацию о консульта-
ционной и судебной помощи 
потребителям, столкнувшимся 
с нарушением своих прав.

Специалисты Роспотребнад-
зора работают с обращениями 
граждан, осуществляют необ-
ходимые запросы исполните-

лям услуг в целях выяснения 
объективных обстоятельств по 
предмету жалобы, бесплатно 
консультируют по возникшим 

вопросам, помогают готовить 
претензии и исковые заявле-
ния по особо сложным ситуа-
циям.

С начала 2022 года 
Свердловский филиал 
«ЭнергосбыТ Плюс» 
совместно со службой 
судебных приставов 
взыскал с жителей об-
ласти 39 млн рублей 
по долгам за тепло 
и электроэнергию. 
Было проведено 11 
совместных рейдов 
по неплательщикам.

В отношении долж-
ников по коммуналь-
ным платежам дей-
ствует упрощенная 
система судопроиз-
водства, когда рас-
смотрение дела в 
мировых судах про-
водится без присут-
ствия сторон, что 
значительно ускоряет 

процесс взыскания 
задолженности.

По решению суда в 
счет погашения дол-
га может быть изъ-
ята бытовая техника, 
наложен арест на ав-
томобиль и недви-
жимость, банковские 
счета и ценные бума-
ги.

Э н е р г о ко м п а н и я 
призывает жителей 
своевременно опла-
чивать коммунальные 
услуги, не дожидаясь 
крайних мер. А так-
же напоминает о воз-
можности реструк-
туризации долга для 
клиентов компании, 
которые по объектив-
ным обстоятельствам 

не могут единовре-
менно погасить всю 
сумму задолженно-
сти.

Многие должники 
относят платежи за 
коммунальные ус-
луги к числу второ-
степенных расходов. 
Они не учитывают, 
что для ресурсоснаб-
жающей организации 
эти средства являют-
ся единственным ис-
точником вложений в 
ремонт оборудования, 
а значит – гарантией 
подачи тепла, горячей 
воды, электроэнергии 
и газа.

Администрация 
АГО

Позвонив, гражда-
нин должен назвать 
номер СНИЛС и ко-
довое слово.

Кодовое слово – 
удобный и безопасный 
ключ доступа к инфор-
мации с персональны-
ми данными. Чтобы 
задать собственное ко-
довое слово гражданам 
не требуется посещать 
клиентскую службу. 
Всё можно оформить 
через личный кабинет 
на официальном сайте 
Пенсионного фонда 
Российской Федера-
ции.

Для этого необхо-
димо войти в свой 
профиль в «Личный 
кабинет гражданина» 
с помощью учётной 
записи и паролем от 
портала госуслуг. В 
верхней части экрана 
выбрать ФИО. Войти 
в раздел «Настройки 
идентификации лич-
ности посредством 
телефонной связи», 

выбрать «Изменить» 
и указать кодовое 
слово.

Телефон горячей 
линии Отделения 
ПФР по Свердлов-
ской области: (343) 
263-75-01, 8-800-600-
03-89 (для лиц, про-
живающих на тер-
ритории Российской 
Федерации, звонок 
бесплатный).

Время работы теле-
фонов горячей ли-
нии:

понедельник – чет-
верг: с 08.30 до 17.30;

пятница: с 08.30 до 
16.30.

Номера телефо-
нов горячей линии и 
адреса управлений 
Пенсионного фонда 
РФ в городах и рай-
онах можно найти на 
сайте ПФР в разделе 
«Контакты отделе-
ния и клиентских 
служб».

Администрация АГО

Сведения 
из ЕГИССО – 
через портал 
«Госуслуги»

Расскажут и подскажут

Взыскали уже свыше 
39 миллионов рублей

Консультация 
по кодовому 
слову

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы 
потребителей, пострадавших от иностранных компаний

Энергетики и судебные приставы призывают 
жителей Урала погасить долги за энергоресурсы

Свердловчане, при об-
ращении на горячую 
линию, могут получить 
информацию, связанную 
с персональными данны-
ми, например о размере 
пенсии и соцвыплатах


