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Соцпакет или деньги?
До первого октября 2015 
года 302 тысячи южноу-
ральских федеральных 
льготников должны сде-
лать выбор: получать в 
2016 году набор социаль-
ных услуг в натуральной 
форме или отказаться от 
него в пользу денежной 
компенсации.

Тем, кто ранее такой выбор 
уже сделал и не изменил свое-
го решения на следующий год, 
вновь обращаться в Пенсион-
ный фонд не нужно. В случае 
если федеральный льготник 
изменил решение или же 
право на получение соцпакета 
у него появилось впервые, 
в связи с назначением еже-
месячной денежной выплаты 
после первого октября 2014 
года, то до первого октября 
текущего года в управление 
Пенсионного фонда по месту 
жительства можно подать со-
ответствующее заявление.

Отметим, что стоимость 

набора 
с о ц и -
альных 
у с л у г 
е ж е г о д н о 
индексирует-
ся государством. С первого 
апреля 2015 года на оплату 
предоставления гражданину 
набора социальных услуг 
направляется 930 рублей 12 
копеек в месяц, в том числе: 
обеспечение необходимыми 
медикаментами – 716 рублей 
40 копеек; предоставление пу-
тёвки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики 
основных заболеваний – 110 
рублей 83 копейки; бесплат-
ный проезд на пригородном 
железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно – 102 рубля 89 
копеек.

Любую из этих частей феде-
ральный льготник по своему 
желанию может получать в 
натуральном виде или в де-
нежном выражении.

Льготы Диспансеризация 
Муниципальное учреж-
дение здравоохранения 
«Центр медицинской про-
филактики» приглашает 
горожан пройти диспан-
серизацию.

В соответствии с приказом 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации о 
порядке проведения диспансе-
ризации, пройти обследование 
в медицинской организации 
по месту жительства, работы 
или учебы могут люди старше 
21 года.

Диспансеризация – это ком-
плекс бесплатных профилак-
тических, диагностических 
и лечебно-оздоровительных 
мероприятий, направленных 
на раннее выявление болез-
ней. Проходят её в два этапа. 
Первый представляет собой 
сбор необходимых анализов 
и результатов обследования. 
Обязательными являются про-
хождение флюорографии, элек-
трокардиографии, а так же сбор 
общих анализов. Горожанам 
следует обязательно прокон-
сультироваться с врачом, чтобы 
правильно подготовиться. Толь-
ко спустя несколько дней после 
сдачи анализов пациент ещё раз 
посещает участкового врача 
или фельдшера, направившего 
на обследование. Если же у 
пациента выявлены подозре-
ния на наличие хронического 
неинфекционного заболева-
ния или высокий суммарный 
сердечно-сосудистый риск, 
участковый врач направляет 
на второй этап диспансериза-
ции, который включает в себя 
необходимое дополнительное 
обследование.

Диспансеризация – это не 

просто медицинский осмотр. 
Целый комплекс обследований 
позволит выявить множество 
болезней, которые лучше ле-
чить на самом раннем этапе. 
Речь идёт о болезни систе-
мы кровообращения, злокаче-
ственных новообразованиях, 
сахарном диабете, хронической 
болезни лёгких.

Каждому гражданину, про-
шедшему диспансеризацию, 
выдают «Паспорт здоровья», 
в котором отмечены резуль-
таты осмотров всех врачей-
специалистов и проведённых 
лабораторных и инструмен-
тальных исследований. Также 
вносят заключения и рекомен-
дации по результатам прове-
дённого обследования.

Регулярное прохождение 
диспансеризации позволит в 
значительной степени умень-
шить вероятность развития 
наиболее опасных заболеваний, 
являющихся основной причи-
ной инвалидности и смертно-
сти, или выявить их на ранней 
стадии развития, когда лечение 
наиболее эффективно. Многие, 
даже самые страшные, заболе-
вания проще всего вылечить на 
ранних стадиях.

Диспансеризацию проходят 
раз в три года. В 2015 году 
диспансеризации подлежат 
граждане следующих годов 
рождения: 1994, 1991, 1988, 
1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 
1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 
1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 

1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 
1925, 1922, 1919, 1916.

Если вы родились в один из 
вышеперечисленных годов, мо-
жете пройти диспансеризацию 
в медицинской организации 
по месту жительства, работы, 
учёбы. В проведении диспансе-
ризации в Магнитогорске уча-
ствуют: МУЗ «Городская боль-
ница № 1 им. Г. И. Дробышева», 
МАУЗ «Городская больница № 
2», МАУЗ «Городская больни-
ца № 3», АНО «Центральная 
медико-санитарная часть». 
Чтобы записаться на обследо-
вание, достаточно посетить 
своего участкового врача.

Всего за 2014 год диспан-
серизацию прошли 78 тысяч 
человек.
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