Электронные талоны на проезд начали выдавать в Свердловской
области
В Свердловском региональном отделении Фонда социального
страхования РФ начали выдавать электронные талоны на получение билетов
для проезда железнодорожным транспортом к месту санаторно-курортного
лечения гражданам льготных категорий. К настоящему времени такой
услугой уже воспользовались с момента ее введения более 600 человек.
Услуга предполагает предоставление гражданам льготных категорий,
имеющим право на получение государственной социальной помощи,
электронного талона на проезд к месту лечения и обратно на
железнодорожном транспорте в поездах дальнего следования. Если ранее для
получения билета льготникам необходимо было обращаться в
железнодорожную кассу, то теперь электронный талон, поступающий в базу
данных РЖД, дает возможность оформить билеты на сайте перевозчика, не
выходя из дома с помощью компьютера. Кроме этого, возникающие до этого
ошибки и исправления в бумажном талоне требовали повторного обращения
в Фонд.
На сайте ОАО «РЖД» гражданин регистрируется, подтверждает, что
является гражданином – получателем социальных услуг (вводит данные
СНИЛС и документа, удостоверяющего личность), и оформляет электронный
билет.
Возможность получить электронный талон имеют граждане
следующих льготных категорий:
- инвалиды войны;
- участники Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»;
- 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;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- 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;

- 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;
- инвалиды;
- дети-инвалиды;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.
Бесплатная поездка в поездах дальнего следования предоставляется
гражданам льготных категорий в случаях:
- проезда к месту санаторно-курортного лечения по путевкам,
предоставляемым ФСС РФ (для их получения необходимо обращаться в
филиалы Свердловского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ месту проживания);
- проезда к месту санаторно-курортного лечения по путевкам,
предоставленным органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере
здравоохранения (для их получения необходимо обращаться в Свердловское
региональное отделение Фонда социального страхования РФ);
- проезда к месту лечения при наличии медицинских показаний по
направлению органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере
здравоохранения (для их получения необходимо обращаться в Свердловское
региональное отделение Фонда социального страхования РФ).

