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С помощью разработанного 
мобильного приложения «Со-
циальный навигатор» можно 
произвести индивидуальный 
расчет размера пособия или вы-
платы, а также направить свое 
обращение в ФСС

Найти необходимую социаль-
ную услугу можно через выбор 
жизненной ситуации: «Материн-
ство», «Инвалидность и льготные 
категории граждан», «Временная 
нетрудоспособ ность», «Несчаст-
ные случаи на производстве и 
профзаболе вания» и др.

Также в приложении можно про-
смотреть новости о деятельности 
Фонда социального страхования 
России.

Социальный навигатор ФСС – это 
удобный сервис для оперативного 
доступа к информации о деятель-
ности и услугах Фонда социального 
страхования.

Все услуги Фонда доступны в 
мобильном телефоне. Информация 
всегда доступна в режиме «онлайн» 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Мобильное приложение «Соци-
альный навигатор» является бес-
платным. Его меню содержит сле-
дующие разделы: о фонде; горячая 
линия ФСС; материнство; инвалид-
ность и льготные категории граж-
дан; Специальные социальные вы-
платы при «ковид-19»; временная 
нетрудоспособность; несчастные 
случаи на производстве и профес-
сиональные заболевания; утрата 
близкого человека;

Каким категориям граждан при-
годится приложение? Это – все 
получатели услуг Фонда: рабо-
тающие граждане, которые полу-
чают пособие в случае времен-
ной нетрудоспособности (то есть 
больнич ные); семьи с детьми (по-
собия, выплачиваемые в связи с 
материнством застрахованным 
гражданам, за счет средств соци-
ального страхования); работники, 
пострадавшие на производстве от 
несчастных случаев; инвалиды, в 
том числе дети-инвалиды;

Открыв приложение, вы уви-
дите, что информация поделена 
на тематические блоки. Выбрав 
подходящую жизненную ситуа-
цию, можно получить справочно-
правовую информацию о полага-
ющихся услугах.

А также вы сможете: рассчитать 
размер пособия или выплаты, уз-
нать актуальную информацию о 
размере фиксированных выплат; 
узнать о способах, порядке по-
лучения услуг и необхо димых 
документах; просмотреть ин-
формацию о статусах получае-
мых пособий и выплат в личном 
кабинете; узнать, где находятся 
ближайшие социально значимые 
объекты; записаться на личный 
приём.

Почти 44 тыся-
чи свердловчан 
перешли на элек-
тронные трудовые 
книжки с начала 
этого года

Это избавляет от 
необходимости обра-
щаться к работодате-
лю за информацией, 

что часто сопряжено 
с подачей заявления 
и ожиданием данных 
в течение нескольких 
дней.

Электронная книж-
ка обеспечивает до-
ступ к информации 
в считанные минуты 
через личный каби-
нет гражданина на 

портале госуслуг и 
портале ПФР. В каби-
нете можно получить 
сведения в виде циф-
рового документа, а 
также отслеживать 
вносимые в книж-
ку изменения, чтобы 
при необходимости 
обратиться к работо-
дателю и исправить 

данные.
В клиентских служ-

бах Пенсионного 
фонда и многофунк-
циональных центрах 
сведения из электрон-
ной трудовой книжки 
можно получить в 
виде бумажного доку-
мента. И бумажная, и 
электронная выписки 
из ЭТК юридически 
равнозначны и могут 
одинаково представ-
ляться в любые орга-

низации.
Напомним, что 

у тех, кто впервые 
устроился на работу, 
начиная с 2021 года, 
трудовая книжка ве-
дется сразу в элек-
тронном виде, без 
оформления бумаж-
ной версии. Работни-
ки, которые пока не 
выбрали форму тру-
довой книжки, могут 
сделать это в любое 
время.

Ф е д е р а л ь н ы е 
льготники могут 
выбрать форму 
получения набо-
ра социальных 
услуг: натураль-
ную или денеж-
ную

В Свердловской 
области проживает 
свыше 328 тысяч фе-
деральных льготни-
ков.

Натуральная форма 
предполагает предо-
ставление набора 
непосредственно в 
виде социальных 
услуг, денежный эк-

вивалент выплачива-
ется полностью или 
частично. В 2022 
году он составляет 
1313,44 рублей в ме-
сяц: лекарства, ме-
дицинские изделия и 
продукты лечебного 
питания – 1 011,64 
рублей в месяц; пу-
тевка на санаторно-
курортное лечение 
для профилактики 
основных заболева-
ний – 156,50 рублей 
в месяц; бесплатный 
проезд на пригород-
ном железнодорож-
ном транспорте, а 
также на междуго-

родном транспорте к 
месту лечения и об-
ратно – 145,30 рубля 
в месяц.

По умолчанию на-
бор социальных ус-
луг предоставляется 
в натуральной фор-
ме. Исключение со-
ставляют граждане, 
подвергшиеся воз-
действию радиации, 
которым набор изна-
чально предоставля-
ется в денежном эк-
виваленте.

Чтобы получать 
весь набор или его 
часть деньгами, не-
обходимо до 1 октя-

бря подать соответ-
ствующее заявление 
в Пенсионный фонд 
России. Сделать это 
можно через портал 
Госуслуг или Лич-
ный кабинет на сай-
те ПФР, в МФЦ или 
клиентской службе 
ПФР.

Если раньше за-
явление об отказе от 
получения социаль-
ных услуг в нату-

ральной форме уже 
подавалось, новое за-
явление не требуется 
– набор будет выпла-
чиваться деньгами до 
тех пор, пока человек 
не изменит свое ре-
шение. При подаче 
нового заявления до 
1 октября набор с 
учетом выбранных 
условий начнет пре-
доставляться с ново-
го года.

Отделение ПФР по Сверд-
ловской области напо-
минает, что в сентябре 
заканчивается льготный 
период подачи заявлений 
на ежемесячную денеж-
ную выплату на детей от 
8 до 17 лет для семей с не-
высоким доходом

В случае принятия поло-
жительного решения денеж-
ные средства перечислят, на-
чиная с 1 апреля 2022 года, 
но не ранее достижения ре-
бёнком возраста 8 лет. 

Размер выплаты зависит от 
дохода семьи и может состав-
лять 50, 75 или 100% прожи-
точного минимума на ребён-
ка в регионе. В Свердловской 
области это составляет от 
7078 до 14156 рублей. Се-
мьям с несколькими детьми 
от 8 до 17 лет ежемесячная 
денежная выплата перечис-

ляется на каждого ребенка.
– Процедура оформления 

новой выплаты – простая. 
Удобнее всего подать заяв-
ление на портале Госуслу-
ги. Кроме того, можно об-
ратиться в офис МФЦ либо 
клиентскую службу ПФР. 
Сделать это может один из 
родителей, усыновитель или 
опекун ребёнка. На сегод-
няшний день в нашем реги-
оне ежемесячную денежную 
выплату получают офици-
альные представители более 
125 тысяч детей, – пояснила 
Ольга Шубина, заместитель 
управляющего Отделения 
ПФР по Свердловской обла-
сти.  

При назначении выплаты 
используется комплексная 
оценка нуждаемости. Это 
значит, что помимо доходов 
учитывается и имущество 
семьи. Ежемесячная денеж-

ная выплата на ребенка в 
возрасте от 8 до 17 лет мо-
жет быть установлена тем 
семьям, чей среднедушевой 
доход на каждого члена се-

мьи составляет менее 13 501 
руб. Подробнее о новой вы-
плате можно прочитать в 
специальном разделе на сай-
те ПФР.

Просто и 
удобно

Постоянный 
доступ 
работника  
к сведениям

До 1 октября 
необходимо сделать 
свой выбор

Получить выплату сразу за 6 месяцев


