
Очередность подавших документы на обеспечение 
путевкой на санаторно-курортное лечение и сохранив
ших право на соцпакет в части предоставления сана
торно-курортного лечения будет определяться по дате 
подачи заявления и на основании данных о профиле 
заболевания (медицинская справка ф.070/у).
Узнать свой номер в очереди на санаторно-курортное 
лечение можно будет с помощью электронного сервиса 
на сайте r63.fss.ru, где от Вас потребуется ввести номер 
СНИЛС без дефисов и пробелов.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Компенсация расходов на проезд к месту ле
чения и обратно территориальными органами 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации действующим законодательством не 
предусмотрена!
Для проезда к месту лечения и обратно будут 
выдаваться номерные талоны (именные нап
равления)

Государственные услуги, которые будут 
предоставлены Самарским региональным отделением 

Фонда социального страхования:

И  Обеспечение инвалидов TCP, ПОИ, протезами 
(кроме зубных) и (или) услугами

0 Выплаты компенсации за самостоятельно 
приобретенные инвалидами TCP, ПОИ

0  Выплаты компенсации за оплаченные услуги и ежегод
ной денежной компенсации расходов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников;

И Организация услуг по ремонту и замене ранее 
представленного TCP, ПОИ

0  Предоставление инвалиду бесплатного проезда к месту 
нахождения организации, в которую выдано направление 
на получение TCP, ПОИ

0  Предоставление услуги по сурдопереводу;

0  Предоставление (при наличии медицинских
показаний) путевки на санаторно-курортное лечение.

Адрес:
г. Самара, улица Фрунзе, 58 

г. Самара, улица Демократическая, 47 

г. Самара, улица Финская, 96

Телефоны «горячей линии»:

8 (846) 332-77-55, 339-30-07 -
правовые консультации

8 (846) 339-36-97, 339-36-98 -
сверка списка получателей, нуждающихся 
в обеспечении абсорбирующим бельем, 
подгузниками, специальными средствами 
при нарушениях функций выделения

Адрес электронной почты:
info@ro63.fss.ru

Сайт:
r63.fss.ru

Государственное учреждение - 
Самарское региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ

ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ (TCP), 
ПРОТЕЗАМИ,ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ 

ИЗДЕЛИЯМИ (ПОИ), САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

mailto:info@ro63.fss.ru


ШАГ \ л ШАГ 2\ л Ш А Г З у
ПОДГОТОВЬТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
И НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ 
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

ДОЖДИТЕСЬ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ TCP, ПОИ

Для получения TCP, ПОИ Вам потребуются:

Заявление

заявление
о предоставлении TCP, ПОИ;

документ, удостоверяющий вашу 
личность, а при обращении через 
представителя - документы, 
удостоверяющие его личность 
и подтверждающие его полномочия;

Заявление и необходимые документы предоставляются 
в ГУ-Самарское РО Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

Также заявление и заверенные в установленном порядке 
копии документов можно направить по почте или 
через Единый портал госуслуг.

госуслуги

Уполномоченный орган рассмотрит ваше заявление 
в 15-дневный срок, с даты его поступления и направит 
Вам письменное уведомление о постановке на учет, 
по обеспечению TCP, ПОИ.

При наличии действующего государственного конт
ракта на обеспечение TCP, ПОИ в соответствии с 
вашим заявлением Вам направят также следующие 
документы:

Направление на получение или изготовление TCP, ПОИ

Номерной талон (именное направление) на получение 
бесплатных проездных документов, если Вам необхо
дим проезд (при подтверждении необходимости -  также 
проезд сопровождающего Вас лица) к месту нахождения 
организаций, обеспечивающих TCP, ПОИ и обратно

TCP, ПОИ передается Вам бесплатно в безвозмездное 
пользование и не подлежит отчуждению в пользу 
третьих лиц, в том числе продаже или дарению.

ВАЖНО!
Для самих граждан не изменится ничего, 
кроме адреса обращения: порядок получения 
необходимых технических средств 
реабилитации и санаторно-курортного лечения 
закреплен законодательно

ИПРА (с указанием нуждаемости 
в конкретном TCP, ПОИ);

свидетельство о рождении 
(для детей до 14 лет);

Либо заявление на получение государственной услуги 
можно будет подать в ближайшем офисе 
многофункционального центра (МФЦ).

мои
д о к у м е н т ы



( р у .  I  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИНИМАЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯГосударственное учреждение - 

Самарское региональное отделение 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации

С 1 января 2019 года полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами 
реабилитации и льготной категории граждан санаторно-курортным лечением, проживающих в 
Самарской области, переходят Самарскому отделению Фонда.
Органы социальной защиты населения будут вести прием заявлений от граждан до последнего 
рабочего дня 2018 года.

Документы по неисполненным заявкам будут переданы Самарскому отделению Фонда для 
обеспечения заявок.
С 2019 года подать заявление на получение указанных услуг можно будет в филиалах 
Самарского отделения Фонда, в ближайшем офисе многофункционального центра (МФЦ), а 
также через Единый портал государственных услуг

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ TCP, ПОИ ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:
■ заявление о предоставлении TCP, ПОИ;

■ документ, удостоверяющий вашу личность, а при обращении через представителя - 
документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие его полномочия;

■ свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);

■ ИПРА (с указанием нуждаемости в конкретном TCP, ПОИ);

Также вы вправе по собственной инициативе предоставить свое страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ШАГ 2
Заявление и необходимые 
документы предоставляются в ГУ - 
Самарское РО Фонда социального 
страхования Российской Федерации.

ГОСуСЛу Г11 Также заявление и заверенные
в установленном порядке копии документов 
можно направить по почте или через 
Единый портал госуслуг.

М О И
документы

Либо заявление на получение 
государственной услуги можно будет 
подать в ближайшем офисе 
многофункционального центра (МФЦ).

ШАГ 3
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Уполномоченный орган рассмотрит ваше заявление 
в 15-дневный срок с даты его поступления и направит 
вам письменное уведомление о постановке 
на учет по обеспечению TCP, ПОИ

При наличии действующего 
государственного контракта на 
обеспечение TCP, ПОИ в соответствии 
с вашим заявлением вам направят 
также следующие документы:

Направление на получение или изготовление TCP, ПОИ

Номерной талон (именное направление) на получение бесплатных проездных 
документов, если вам необходим проезд (при подтверждении необходимости -  
также проезд сопровождающего вас лица) к месту нахождения организаций, 
обеспечивающих TCP, ПОИ, и обратно

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ TCP, ПОИ 
И (И Л И ) ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ:
■ заявления инвалида либо лица, представляющего его интересы на основании 

заверенной надлежащим образом доверенности;
■ документов, подтверждающих расходы по самостоятельному приобретению TCP, ПОИ

и (или) оказанию услуги инвалидом за собственный счет (товарный и (или) кассовый чек и др.);
■ документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
■ ИПР(А);
■ заключения медико-технической экспертизы (в случае оказания услуги 

по ремонту TCP, ПОИ или досрочной замены);
■ страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

КОМПЕНСАЦИЯ ИНВАЛИДУ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ:
■ в размере стоимости приобретенного TCP, ПОИ и (или) оказанной услуги, 

но не более размера стоимости аналогичного TCP, ПОИ и (или) услуги, 
предоставляемых уполномоченным органом;

■ в соответствии с потребностью, указанной в ИПР(А) инвалида, 
и сроками пользования TCP, ПОИ.

ВАЖНО!
Размер компенсации определяется по результатам последней по 
времени осуществления завершенной процедуры закупки TCP, ПОИ и 
(или) оказания услуг, информация о которой размещена в единой 
информационной системе в сфере закупок zakupki.gov.ru 

ч................................. .........................  ....

Очередность подавших документы на обеспечение путевкой на санаторно-курортное лечение и сохра
нивших право на соцпакет в части предоставления санаторно-курортного лечения будет определяться по 
дате подачи заявления и на основании данных о профиле заболевания (медицинская справка ф. 070/у). 
Узнать свой номер в очереди на санаторно-курортное лечение можно будет с помощью электронного сервиса 
на сайте r63.fss.ru, где от вас потребуется ввести номер СНИЛС без дефисов и пробелов.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Компенсация расходов на проезд к месту лечения и обратно 
территориальными органами Фонда социального страхования 
Российской Федерации действующим законодательством не 
предусмотрена! Для проезда к месту лечения и обратно будут 
выдаваться номерные талоны (именные направления).

I  Ф-Л i Адрес места нахождения Номера телефонов I

№2 г. Самара, Переулок Карякина, д.З 8(846) 262-06-19, 8(846) 262-19-16
№4 г. Самара, ул. Калининградская, д.52 8 (846) 264-09-40
№5 г. Самара, ул. Арцыбушевская, Д 42 8 (846) 332-62-10
№7 г. Самара, ул. Ленинская, д.206 8 (846) 242-77-46, 8 (846) 242-70-75
№8 г. Самара, Переулок Карякина, д.З 8 (846) 262-26-16
№9 г. Самара, ул. Финская, д.96 8 (846) 926-00-07, 8 (846) 926-14-23

№10 Самарская область, г. Тольятти, Московский 
проспект, д.31

8 (8482) 37-40-50, 8 (8482) 37-55-69. 
8 (8482) 37-03-89

№12 Самарская область, г. Тольятти, 
ул. Карла Маркса, д.70 8(8482)48-16-50

№13 Самарская область, г. Жигулевск, 
ул. Морквашинская, д.55 8 (84862) 2-58-76, 8 (84862) 2-59-71

№14 Самарская область, г. Кинель, Милицейский 
переулок, д. 4 8 (84663) 2-12-92, 8 (84663) 2-19-63

Ш 1 Адрес места нахождения Номера телефонов |

№15 Самарская область, с.Красноармейское, 
Переулок Школьный д.2

8 (84675) 2-25-32, 8 (84675) 2-15-74, 
8 (84675) 2-23-32

№16 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 
Коммунистическая, д.47 8 (84635) 6-35-95, 8 (84635) 6-29-34

№17 Самарская область, г. Отрадный, 
ул. Советская, д.94

8 (84661) 3-14-01 (внутр. 107),
8 (84661) 3-12-03, 8 (84661) 3-14-01 (внутр. 106). 
8 (84661) 3-12-03, 8 (84661) 3-14-01 (внутр.116)

№18 Самарская область, г. Похвистнево, 
ул. Васильева, д.7

8 (84656) 2-75-01. 8 (84656) 2-62-66. 
8 (84652) 2-19-58

№19 Самарская область, с. Сергиевск, 
ул. Советская, д.49 8 (84655) 2-30-05

№20 Самарская область, г. Сызрань, 
ул. Советская, д.32 8 (8464) 98-44-49

№21 Самарская область, г. Чапаевск, 
ул. Ленина, д.34 8 (84639) 2-29-56

Адрес: г- Самара, ул . Фрунзе, 53 ; ул. Демократическая, 4 7 ; ул. Ф инская, 96 ; ул. Шостаковича, 3

Телефоны «горячей линии»: 8 (846) 332-54-63 -  общая информация; 8 (846) 332-77-55, 339-30-07 -  правовые консультации; Адрес электронной почты: info@ro63.fss.ru
8 (846) 339-36-97, 339-36-98 -  сверка списка получателей, нуждающихся в обеспечении абсорбирующим бельем, подгузниками. Сайт: r63.fss.ru
специальными средствами при нарушениях функций выделения

mailto:info@ro63.fss.ru


Ост. пл. Революции

КАК ДОБРАТЬСЯ 
ДО ФРУНЗЕ, 58?

площадь
Р е в о л ю ц и и

Автобус: 3, 5Д, 11,17, 24, 32,34, 37, 
47, 53,61,80 

Троллейбус: 6,16 
Маршрутное такси: 46, 48Д, 
48К, 92,109, 127, 128, 140, 177, 

205, 207, 226, 247, 261, 295, 297

ггтп
S g e g i

Пеш ком
85 метров по ул. Куйбышева в 

сторону ул. Пионерской, 
затем повернуть налево во 

двор, пройти шлагбаум, идти 
прямо до входной двери.
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